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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой начального общего образования 

 
Предметная область 

«Математика и информатика» 

 
№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА для 1 – 4 
классов 

2 

2. Рабочая программа курса РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ для 2 – 4 классов 

77 

3. Рабочая программа курса ИНФОРМАТИКА И ИКТ. НАЧАЛЬНЫЙ 
КУРС для 2-4 классов 

88 

       4. Рабочая программа курса МАТЕМАТИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
для 2 – 4 классов 

100 

5. Рабочая программа курса ЗАНИМАТИКА для 2-4 классов 115 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе  требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 4 4 4 4 

Количество часов в год, ч 132 136 136 136 

      При  реализации  программы  используются  учебники,  включенные в  федеральный 

перечень: 

Порядковы

й 

номер 

учебни

ка 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование 

учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 

2-х частях 

1 Просвещение 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

2 Просвещение 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

3 Просвещение 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

4 Просвещение 

1.1.3.1.3.1 БашмаковМ.И., Нефедова М.Г. Математика. В2-х частях 

 

1 АСТ, Астрель 

1.1.3.1.3.2 БашмаковМ.И., Нефедова М.Г. Математика. В2-х частях 2 АСТ, Астрель 

1.1.3.1.3.3 БашмаковМ.И., Нефедова М.Г. Математика. В2-х частях 3 АСТ, Астрель 

1.1.3.1.3.4 БашмаковМ.И., Нефедова М.Г. Математика. В2-х частях 4 АСТ, Астрель 

1.1.2.1.6.4 Истомина Н.Б. Математика. В 4 АссоциацияXXI век 

  

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса математики у учащихся при получении начального 
общего образования будет сформировано умение использования приобретѐнных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, пересчета, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов   в   

разной   форме   (таблицы,   схемы,   диаграммы),   записи   и   выполнения алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить   алгоритмы   и   стратегии   в   игре,   исследовать,   распознавать   и   изображать 
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геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности  и  навыки  работы  на  компьютере  (набор  текста  на  клавиатуре,  работа  с 

«меню», нахождение информации по заданной теме, распечатка еѐ на принтере). 

 
1 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 начальные   (элементарные)   представления   о   самостоятельности   и   личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

  начальные представления о математических способах познания мира; 

  начальные представления о целостности окружающего мира; 

  понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности   (начальный   этап)   и   того,   что   успех   в   учебной   деятельности   в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

  проявление  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  и  личностного  смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

  освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома; 

 понимание  и  принятие  элементарных  правил  работы  в  группе:  проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

  основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности,  а  именно:  проявления  положительного  отношения  к  учебному 

предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути 

новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 

ответственного  отношения  к  урокам  математики  (ежедневно  быть  готовым  к 

уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

  способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

  понимать  и  принимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем, на  разных  этапах 

обучения; 

  понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

  принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

  осознавать  результат  учебных  действий,  описывать  результаты действий, используя 

математическую терминологию; 
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  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться  к   улучшению  результата  на  основе  познавательной  и  личностной 

рефлексии. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

  понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

  понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения 

задания; 

  выбирать  основания  для  классификации  объектов  и  проводить  их  классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

  устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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  задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра; 

  воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

  уважительно вести диалог с товарищами; 

  принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться   в   группу   сверстников,   проявлять   стремление   ладить   с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

  аргументировано выражать своѐ мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

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

  оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

другие; 

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

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
 
 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

Предметные результаты 

  считать  различные  объекты  (предметы,  группы  предметов,  звуки,  движения,  слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счѐта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

  объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

  выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

 распознавать  последовательность  чисел,  составленную  по  заданному  правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать 

еѐ; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  вести счѐт десятками; 

  обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

  выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

  объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

  называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

и вычитания значение неизвестного компонента; 

  проверять и исправлять выполненные действия. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

  решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

  составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

  составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

  находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

  отмечать  изменения  в  решении  при  изменении  вопроса  задачи  или  еѐ  условия  и 

отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

  решать задачи в 2 действия; 

  проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

  находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

  чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

  выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  соотносить  и  сравнивать  величины  (например,  располагать  в  порядке  убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

  читать небольшие готовые таблицы; 

  строить несложные цепочки логических рассуждений; 

  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 
2 класс 

 
 

 

У учащегося будут 

сформированы: 

Личностные результаты 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

  элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

  понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

  интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности  в  проведении  самоконтроля  и  в  оценке  результатов  учебной 

деятельности. 
 
 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

  составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать   учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

  оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять  учебные  действия  в  устной  и  письменной  форме,  использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить  несложные  модели  математических  понятий  и  отношений,  ситуаций, 

описанных в задачах; 

  описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

  понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

  применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

  осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

  выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

  вопросами и решать их; 

  осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

  представлять  собранную  в  результате  расширенного  поиска,   информацию  в  

разной  форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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Учащийся получит возможность научиться: 

  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

  анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

  обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

  уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

  принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

  вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

  осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве   необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать и  

аргументировано обосновывать  своѐ мнение; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 
 
 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

Предметные результаты 

  образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

  сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

  упорядочивать заданные числа; 

  заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

  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 

еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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  читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя   изученные  единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м 

= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

  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 рублѐм и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  группировать объекты по разным признакам; 

  самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

  воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ 

при выполнении действий сложение и вычитание; 

  выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

  выполнять проверку сложения и вычитания; 

  называть и обозначать действия умножение и деление; 

  использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 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); 

  применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

  решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

  раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

  применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

  называть компоненты и результаты умножения и деления; 

  устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

  выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

  решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 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 решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

  распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

  распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

  соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  изображать  прямоугольник  (квадрат)  на  нелинованной  бумаге  с  использованием 

линейки и угольника. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

  читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

  вычислять  длину  ломаной,  состоящей  из  3–4  звеньев,  и  периметр  многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

  вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

  читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

  проводить логические рассуждения и делать выводы; 

  понимать  простейшие  высказывания  с  логическими  связками:  если…,  то…;  все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

  для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 
3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

  основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых 

и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

  положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе; 

  понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 
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  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

  умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

  понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

  навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей 

учебной деятельности; 

 интереса  к  изучению  учебного  предмета  «Математика»:  количественных  и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 
 
 

 
 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

  выполнять  самоконтроль  и  самооценку результатов  своей  учебной  деятельности  на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 
Учащийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно  проводить  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

  контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными   целями   и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
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 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять  классификацию объектов  по  нескольким  предложенным  или  

самостоятельно найденным основаниям; 

  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить  несложные  обобщения  и  использовать  математические  знания  в 

расширенной области применения; 

  понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

  полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому  чтению  текстов  математического  содержания   в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять  расширенный поиск необходимой  информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и  использовать знаково-

символические средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чѐтко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать  свои  действия  при  работе  в  группе  и  осознавать  важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

  контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными   целями   и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон. 
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ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

Предметные результаты 

  образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 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 = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся 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. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

  выполнять  внетабличное  умножение  и  деление,  в  том  числе  деление  с  остатком; 

выполнять проверку арифметических действий: умножение и деление; 

 выполнять письменно действия: сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 
Учащийся 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. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

  преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 
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  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать  задачи  по  сходству  и  различию  отношений  между  объектами; 

  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; 

  решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчѐты. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

  обозначать геометрические фигуры буквами; 

  различать круг и окружность; 

  чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

  читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся 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. Учащийся получит 

возможность научиться: 

  читать несложные готовые таблицы; 

  понимать  высказывания,  содержащие  логические  связки  (…  и  …;  если…,  то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, 

  результатах действиях, геометрических фигурах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  заполнять несложные готовые таблицы. 
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4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

  основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев еѐ успешности; 

  навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

  мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

  умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

еѐ результат; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

  уважительное   отношение   к   семейным   ценностям,   к   истории   страны,   бережное 

отношение к природе, к культурным традициям народа; 

 ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев еѐ успешности; 

  устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей  в  явлениях  и  процессах  окружающего  мира,  к  решению  прикладных 

задач. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

Метапредметные результаты 

  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  искать  и  находить 

средства их достижения; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия в   соответствии   с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

  воспринимать   и   понимать   причины   успеха/неуспеха   в   учебной   деятельности   и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

  находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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Учащийся научится: 

 использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять  информацию  в  знаково-символической  или  графической  форме; 

самостоятельно  выстраивать  модели  математических  понятий,  отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных  и  практических  задач;  выделять  существенные  характеристики  объекта  с 

целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

  использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

  читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  графической 

форме,  и осознанно строить математическое сообщение; 

  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом 

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

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными     задачами     учебного     предмета     «Математика»;     представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своѐ выступление и выступать 

с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов 

и явлений; 

 выполнять    логические    операции:    сравнение,    выявление    закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

  осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

  принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учѐта  интересов  сторон  и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

  обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

Предметные результаты 

  образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до      

1000 000; 

  заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

  читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя  основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения 

между ними. 

Учащийся 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. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  число  в  пределах  10  000)  с 
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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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с 0 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). 
Учащийся получит возможность научиться: 

  выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

  находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

  устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

  решать  задачи  на  нахождение:  доли  величины  и  величины  по  значению  еѐ  доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

  решать задачи в 3–4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

  описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

  выполнять   построение   геометрических   фигур   с   заданными   размерами   (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

  вычислять периметр многоугольника; 

  находить площадь прямоугольного треугольника; 

  находить  площади  фигур  путѐм  их  разбиения  на  прямоугольники  (квадраты)  и 

прямоугольные треугольники. 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

  читать несложные готовые таблицы; 

  заполнять несложные готовые таблицы; 

  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в   строках   и   столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 
 

 

Числа и величины 
Содержание учебного предмета 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 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  сложения  и  вычитания  многозначных  чисел, 
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умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых  задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)  …»,  «меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости, 

характеризующие   процесс   движения   (скорость,   время,   пройденный   путь),   расчѐт 

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. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание  и  изображение  геометрических   фигур:  точка,  линия  (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

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

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
 
 

 

Общие понятия. 
1-й класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

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. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. Нумерация 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. Нумерация 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение  чисел,  их  последовательность.  Представление  числа  в  виде  суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 
Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи,   при   решении   которых   используются   понятия   «увеличить   на   ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые  головоломки,  арифметические  ребусы.  Арифметические  лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

2-й класс 

Десяток. Счѐт 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. 

Сложение и вычитание чисел 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина.   Единица  измерения   длины   –   метр.   Соотношения   между  единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
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Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений  выражений  вида 

а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 
3-й класс 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) 
Устные и письменные приѐмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для   рационализации   вычислений.   Внетабличное   умножение  и   деление.   Деление  с 

остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы 

сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость,  расстояние.  Зависимость  между  величинами:  скорость,  время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 
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Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; 

х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. 

Итоговое повторение. 
 
 

 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

Нумерация. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

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

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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

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

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа:  Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. 

Величины 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное    свойство    умножения    относительно    сложения;    рационализация 
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вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму,   деления   суммы   на   число,   умножения   и   деления   числа   на   произведение; 

взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  умножения  и  деления;  способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника 

на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражения. Равенства. Неравенства. Уравнения. Величины. 

Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

1вариант УМК «Школа России» 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Счет предметов.  1 

2 Пространственные представления: вверх, вниз, налево, направо, слева, 

справа. 

1 

3 Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 1 

4 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. 1 

   5,6 На сколько больше? На сколько меньше? Сравнение групп предметов: 

«столько же», «больше на…», «меньше на …». 

2 

7  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 

1 

8  Что узнали. Чему научились. Контрольная работа. 1 
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Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 26 ч. 

9. Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2.Образование числа 2. 1 

11. Число 3. Письмо цифры 3. Образование числа 3. 1 

12. Знаки +, –, =. Составление математических выражений. 1 

13. Число 4. Письмо цифры 4. Образование числа 4. 1 

14. Понятия: длиннее, короче, одинаковые по длине. 1 

15. Число 5. Письмо цифры 5. Образование числа 5. 1 

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 1 

18. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

19. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 1 

20. Решение простых задач на основе счѐта предметов. 1 

21. «Равенство», «неравенство» 1 

22. Многоугольник. Виды многоугольников. 1 

23. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Состав числа 6. 1 

24. Письмо цифры 7. Состав числа 7.  1 

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Состав числа 8. 

1 

26. Письмо цифры 9. Состав числа 9.  1 

27. Число 10. Запись числа 10. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 1 до 

10. 

1 

28. Числа от 1 до 10. Составление числовых выражений по рисункам  1 

29. Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

1 

30. Единицы измерения длины. Сантиметр.  

Вычерчивание отрезков заданной длины. 

1 

31. Увеличение и уменьшение чисел. 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на…». 

1 

32. Число 0. Письмо цифры 0. 

Сложение и вычитание 0. 

1 

33. Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 10. Сравнение предметов по 

разным признакам».  

1 

34 Знакомство с числовым лучом. 1 

Сложение и вычитание (52 ч). 

35 Прибавить и вычесть число 1. 

Решение выражений на сложение и вычитание 1. 

1 

36  Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  1 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

Жигалог.ИркутСОШ №77 

 

29 
 

37 Случаи сложения и вычитания вида +; -2. 1 

38 Название компонентов и результата действия сложения. Чтение и запись 

числовых выражений.  

1 

39 Ознакомление с составными частями задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

40 Составление задач. Отрезок как схематическое изображение предметов. 1 

41 Случаи сложения и вычитания вида +2; -2.Таблица сложения однозначных 

чисел 

1 

42 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

43 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Схема 

задачи. 

1 

44 Отношения «больше на...», «меньше на...» 1 

45 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления. 1 

46 Прибавить и вычесть число 3.  1 

47 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 1 

48 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы. 1 

49 Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. 1 

50,51 Решение задач изученных видов. 2 

52 Арифметические действия с числами. Решение текстовых задач. 1 

53 Арифметические действия с числами. Решение текстовых задач. 1 

54 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание вида +,- 1,2,3». 1 

55 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

56 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 1 

57 Задачи на увеличение числа на несколько единиц  1 

58 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц  1 

59 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

60 Работа над ошибками 1 

61 Ознакомление с приемами прибавления и вычитания числа 4. 1 

62 Прибавить и вычесть число 4.  

Таблица сложения однозначных чисел. Решение задач. 

1 

63 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1 

64 Решение задач. 

Отношения «больше на...», «меньше на...» 

1 

65 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов. 1 

66. Переместительное свойство сложения 

Группировка слагаемых 

1 

67. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, 6, 

7, 8, 9. 

1 

68. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблиц +5. 6, 7, 8, 9. 1 
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69. Состав чисел в пределах 10. Приѐмы сложения и вычитания. 1 

70 Работа по таблице сложения, решение задач, состав числа 10. 1 

71 Решение задач изученных видов 1 

72 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 10». 1 

73 Связь между суммой и слагаемыми 

Вычитание на основе знания случаев сложения 

1 

74 Решение задач. Арифметические действия с числами 1 

75 Название компонентов и результата действия вычитания. 1 

76 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 

77. Целое и части.  1 

78. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 1 

79. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1 

80. Вычитание из числа 10. Состав числа 10. 

Таблица сложения однозначных чисел.  

1 

81 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 1 

82 Единица измерения массы: килограмм.  1 

83 Единица измерения вместимости: литр.  1 

84 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

1 

85 Сложение отрезков. 1 

86 Вычитание отрезков. 1 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание. 14 ч. 

87. Устная нумерация чисел от 1 до 20 1 

88. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Разряды 

двузначных чисел 

1 

89  Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

90 Единицы измерения длины: дециметр. Соотношение между единицами 

длины. 

1 

91 

 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 

Решение задач арифметическим способом с опорой на схему. 

1 

92 Выполнение вычислений чисел второго десятка. Установление зависимости 

между величинами. 

1 

93 Проверочная работа по теме: «Нумерация двузначных чисел от 11 до 20». 1 

94 Работа над ошибками 1 

95 

 

Подготовка к введению задач в два действия 

Решение задач с опорой на схему. 

1 

96 Подготовка к введению задач в два действия 1 

97,98 Составная задача.  

Ознакомление с задачей в два действия. 

2 
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99. Контрольная работа за 3 четверть. 1 

100. Работа над ошибками. 1 

 

101. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Состав  числа 11. 

1 

102 Сложение однозначных чисел вида  +2,  +3. Состав числа 12. 1 

103 Сложение однозначных чисел вида  +4. Состав числа 13. 1 

104 Сложение однозначных чисел вида  +5. Состав числа 14.  1 

105 Сложение однозначных чисел вида  +6. Состав числа 15.  1 

106 Сложение однозначных чисел с вида  +7. Состав числа 16. 1 

107 Сложение однозначных чисел вида  +8,  +9. Состав числа 17. 1 

108 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. Состав числа 18. 

1 

109 Годовая контрольная работа. 1 

110 Вычитание вида 11- .  1 

111 Вычитание вида 12- . 1 

112 Вычитание вида 13- . 1 

113 Вычитание вида 14- . 1 

114 Вычитание вида 15- . 1 

115 Вычитание вида 16- . 1 

116 Вычитание вида 17- . 1 

117 Вычитание вида 18- . 1 

118 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

1 

119 Сложение однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 1 

120-124 Что узнали. Чему научились. Решение текстовых задач.  

Проверочная работа по теме: «Приѐмы табличного вычитания с 

переходом через разряд». 

5 

125 Проект «Математика вокруг нас» 1 

126 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1 

127 Итоговая контрольная работа. 1 

Итоговое повторение (5 ч). 

128,129 Сложение и вычитание в пределах 20. 2 

130 Решение задач изученных видов. 1 

131 Симметричные фигуры. 1 

132 Геометрические фигуры 1 

 

 

2 вариант УМК «Школа России» 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Подготовка к изучению чисел. Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления(8 ч). 
1 Счет предметов. 1 

2 Пространственные представления: вверх, вниз, налево, направо, слева, 

справа. 

1 

3 Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 1 

4 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. 1 

   5,6 На сколько больше? На сколько меньше? Сравнение групп предметов: 

«столько же», «больше на…», «меньше на …» 

2 

7  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 

1 

8  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 26 ч. 

9. Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2.Образование числа 2. 1 

11. Число 3. Письмо цифры 3. Образование числа 3. 1 

12. Знаки +, –, =. Составление математических выражений. 1 

13. Число 4. Письмо цифры 4. Образование числа 4. 1 

14. Понятия: длиннее, короче, одинаковые по длине. 1 

15. Число 5. Письмо цифры 5. Образование числа 5. 1 

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 1 

18. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

19. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и 

цифры. 

1 

20. Решение простых задач на основе счѐта предметов. 1 

21. «Равенство», «неравенство» 1 

22. Многоугольник. Виды многоугольников. 1 

23. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Состав числа 6. 1 

24. Письмо цифры 7. Состав числа 7.  1 

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8.Состав числа 8. 1 

26. Письмо цифры 9.Состав числа 9. Соотношение цифр и количество 

предметов. 

1 

27. Число 10. Запись числа10.Названия, последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел от 0 до 10. 

1 

28. Числа от 1 до 10. Составление числовых выражений по рисункам 

(подготовка к решению задач). 

1 

29. Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

1 

30. Единицы измерения длины. Сантиметр. Вычерчивание отрезков заданной 

длины. 

1 

31. Увеличение и уменьшение чисел. Понятия «увеличить на…, уменьшить 

на…». 

1 

32. Число 0. Письмо цифры 0. Сложение и вычитание 0. 1 

33. Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 10.Сравнение предметов по 1 
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разным признакам».  

34 Знакомство с числовым лучом. 1 

Сложение и вычитание (52 ч). 
35 Прибавить и вычесть число 1. 

Решение выражений на сложение и вычитание 1. 

1 

36  Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  1 

37 Случаи сложения и вычитания вида +;-2. 1 

38 Название компонентов и результата действия сложения. Чтение и запись 

числовых выражений.  

1 

39 Ознакомление с составными частями задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

40 Составление задач. Отрезок как схематическое изображение предметов. 1 

41 Случаи сложения и вычитания вида +2;-2.Таблица сложения однозначных 

чисел. 

1 

42 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

43 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Схема 

задачи. 

1 

44 Отношения «больше на...», «меньше на...» 1 

45 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления. 1 

46 Прибавить и вычесть число 3.  1 

47 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 1 

48 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы. 1 

49 Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. 1 

50-51 Решение задач изученных видов. 2 

52 Арифметические действия с числами 1 

53 Решение текстовых задач. 1 

54 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание вида +,- 1,2,3». 1 

55 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

56 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 1 

57 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1 

58 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов). 

1 

59 Ознакомление с приемами прибавления и вычитания числа 4. 1 

60 Прибавить и вычесть число 4.  Таблица сложения однозначных чисел. 

Решение задач. 

1 

61 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1 

62 Решение задач. Отношения «больше на...», «меньше на...» 1 

63. Контрольная работа за 1 полугодие.  

64. Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 1 

65 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4.Решение задач изученных видов. 1 

66. Переместительное свойство сложения. Группировка слагаемых 1 

67. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, 

6, 7, 8, 9. 

1 

68. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблиц +5. 6, 7, 8, 9. 1 

69. Состав чисел в пределах 10. Приѐмы сложения и вычитания. 1 

70 Работа по таблице сложения, решение задач, состав числа 10. 1 

71 Решение задач изученных видов 1 
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72 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

10». 

1 

   73 Связь между суммой и слагаемыми. Вычитание на основе знания случаев 

сложения 

1 

74 Решение задач. Арифметические действия с числами 1 

75 Название компонентов и результата действия вычитания. 1 

76 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 

77. Целое и части.  1 

78. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 1 

79. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1 

80. Вычитание из числа 10. Состав числа 10. Таблица сложения однозначных 

чисел.  

1 

81 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 1 

82 Единица измерения массы: килограмм.  1 

83 Единица измерения вместимости: литр.  1 

84 Сложение отрезков. 1 

85 Вычитание отрезков. 1 

86. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

1 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание. 14 ч. 

87. Устная нумерация чисел от 1 до 20 1 

88. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Разряды 

двузначных чисел 

1 

89  Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

90 Единицы измерения длины: дециметр. Соотношение между единицами 

длины. 

1 

91 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 1 

92 Решение задач арифметическим способом с опорой на схему. 1 

93 Выполнение вычислений чисел второго десятка. Установление 

зависимости между величинами. 

1 

94 Проверочная работа по теме: «Нумерация двузначных чисел от 11 до 20». 1 

95 Подготовка к введению задач в два действия 1 

96 Решение задач с опорой на схему. 1 

97,98 Составная задача. Ознакомление с задачей в два действия. 2 

99. Контрольная работа за 3 четверть. 1 

100. Работа над ошибками. 1 

Табличное сложение и вычитание(27 ч). 
101. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Состав числа 11. 

1 

102 Сложение однозначных чисел вида  +2,  +3. Состав числа 12. 1 

103 Сложение однозначных чисел вида  +4. Состав числа 13. 1 

104 Сложение однозначных чисел вида  +5. Состав числа 14. 1 

105 Сложение однозначных чисел вида  +6. Состав числа 15. 1 

106 Сложение однозначных чисел с вида  +7. Состав числа 16. 1 

107 Сложение однозначных чисел вида  +8,  +9. Состав числа 17. 1 

108 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 1 
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вычитания. Состав числа 18. 

109 Годовая контрольная работа. 1 

110 Вычитание вида 11- .  1 

111 Вычитание вида 12- . 1 

112 Вычитание вида 13- . 1 

113 Вычитание вида 14- . 1 

114 Вычитание вида 15- . 1 

115 Вычитание вида 16- . 1 

116 Вычитание вида 17- . 1 

117 Вычитание вида 18- . 1 

118 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

1 

119 Сложение однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 1 

120-124 Что узнали. Чему научились. Решение текстовых задач. 

Проверочная работа по теме: «Приѐмы табличного вычитания с 

переходом через разряд». 

5 

125 Проект «Математика вокруг нас» 1 

126 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1 

127 Итоговая контрольная работа. 1 

Итоговое повторение (5 ч). 
128,129 Сложение и вычитание в пределах 20. 2 

130 Решение задач изученных видов. 1 

131 Симметричные фигуры. 1 

132 Геометрические фигуры 1 

 

3 вариант УМК «Школа России» 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Счет предметов.  1 

2 Пространственные представления: вверх, вниз, налево, направо, слева, 

справа. 

1 

3 Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 1 

4 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же. 1 

   5,6 На сколько больше? На сколько меньше? Сравнение групп предметов: 

«столько же», «больше на…», «меньше на …». 

1 

7  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 

1 

8  Что узнали. Чему научились. Контрольная работа. 1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 26 ч. 

9. Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2.Образование числа 2. 1 

11. Число 3. Письмо цифры 3. Образование числа 3. 1 
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12. Знаки +, –, =. Составление математических выражений. 1 

13. Число 4. Письмо цифры 4. Образование числа 4. 1 

14. Понятия: длиннее, короче, одинаковые по длине. 1 

15. Число 5. Письмо цифры 5. Образование числа 5. 1 

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

17. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 1 

18. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

19. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 1 

20. Решение простых задач на основе счѐта предметов. 1 

21. «Равенство», «неравенство» 1 

22. Многоугольник. Виды многоугольников. 1 

23. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. Состав числа 6. 1 

24. Письмо цифры 7. Состав числа 7.  1 

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Состав числа 8. 1 

26. Письмо цифры 9. Состав числа 9.  1 

27. Число 10. Запись числа 10. Названия, последовательность и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 10. 

1 

28. Числа от 1 до 10. Составление числовых выражений по рисункам  1 

29. Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

1 

30. Единицы измерения длины. Сантиметр. Вычерчивание отрезков заданной 

длины. 

1 

31. Увеличение и уменьшение чисел. 

Понятия «увеличить на…, уменьшить на…». 

1 

32. Число 0. Письмо цифры 0.Сложение и вычитание 0. 1 

33. Контрольная работа по теме: «Числа от 1 до 10. Сравнение предметов по 

разным признакам».  

1 

34 Знакомство с числовым лучом. 1 

Сложение и вычитание (52 ч). 

35 Прибавить и вычесть число 1. 

Решение выражений на сложение и вычитание 1. 

1 

36  Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  1 

37 Случаи сложения и вычитания вида +; -2. 1 

38 Название компонентов и результата действия сложения. Чтение и запись 

числовых выражений.  

1 

39 Ознакомление с составными частями задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

40 Составление задач. Отрезок как схематическое изображение предметов. 1 

41 Случаи сложения и вычитания вида +2; -2.Таблица сложения однозначных 1 
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чисел 

42 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

43 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Схема 

задачи. 

1 

44 Отношения «больше на...», «меньше на...» 1 

45 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления. 1 

46 Прибавить и вычесть число 3.  1 

47 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 1 

48 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы. 1 

49 Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. 1 

50,51 Решение задач изученных видов. 2 

52 Арифметические действия с числамиРешение текстовых задач. 1 

53 Арифметические действия с числами. Решение текстовых задач. 1 

54 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание вида +,- 1,2,3». 1 

55 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

56 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 1 

57 Задачи на увеличение числа на несколько единиц  1 

58 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц  1 

59 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

60 Работа над ошибками 1 

61 Ознакомление с приемами прибавления и вычитания числа 4. 1 

62 Прибавить и вычесть число 4. Таблица сложения однозначных чисел. 

Решение задач. 

1 

63 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1 

64 Решение задач. Отношения «больше на...», «меньше на...» 1 

65 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов. 1 

66. Переместительное свойство сложения. Группировка слагаемых 1 

67. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, 6, 

7, 8, 9. 

1 

68. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблиц +5. 6, 7, 8, 9. 1 

69. Состав чисел в пределах 10. Приѐмы сложения и вычитания. 1 

70 Работа по таблице сложения, решение задач, состав числа 10. 1 

71 Решение задач изученных видов 1 

72 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 10». 1 

73 Связь между суммой и слагаемыми 

Вычитание на основе знания случаев сложения 

1 

74 Решение задач. Арифметические действия с числами 1 

75 Название компонентов и результата действия вычитания. 1 
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76 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1 

77. Целое и части.  1 

78. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9. 1 

79. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1 

80. Вычитание из числа 10. Состав числа 10. 

Таблица сложения однозначных чисел.  

1 

81 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 1 

82 Единица измерения массы: килограмм.  1 

83 Единица измерения вместимости: литр.  1 

84 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

1 

85 Сложение отрезков. 1 

86 Вычитание отрезков. 1 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Сложение и вычитание. 14 ч. 

87. Устная нумерация чисел от 1 до 20 1 

88. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Разряды 

двузначных чисел 

1 

89  Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

90 Единицы измерения длины: дециметр. Соотношение между единицами 

длины. 

1 

91 

 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 

Решение задач арифметическим способом с опорой на схему. 

1 

92 Выполнение вычислений чисел второго десятка. Установление зависимости 

между величинами. 

1 

93 Проверочная работа по теме: «Нумерация двузначных чисел от 11 до 20». 1 

94 Работа над ошибками 1 

95 

 

Подготовка к введению задач в два действия 

Решение задач с опорой на схему. 

1 

96 Подготовка к введению задач в два действия 1 

97,98 Составная задача. Ознакомление с задачей в два действия. 2 

99. Контрольная работа за 3 четверть. 1 

100. Работа над ошибками. 1 

Табличное сложение и вычитание (27 ч). 

101. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Состав числа 11. 

1 

102 Сложение однозначных чисел вида  +2,  +3. Состав числа 12. 1 

103 Сложение однозначных чисел вида  +4. Состав числа 13. 1 

104 Сложение однозначных чисел вида  +5. Состав числа 14.  1 

105 Сложение однозначных чисел вида  +6. Состав числа 15.  1 
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106 Сложение однозначных чисел с вида  +7. Состав числа 16. 1 

107 Сложение однозначных чисел вида  +8,  +9. Состав числа 17. 1 

108 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. Состав числа 18. 

1 

109 Годовая контрольная работа. 1 

110 Вычитание вида 11- .  1 

111 Вычитание вида 12- . 1 

112 Вычитание вида 13- . 1 

113 Вычитание вида 14- . 1 

114 Вычитание вида 15- . 1 

115 Вычитание вида 16- . 1 

116 Вычитание вида 17- . 1 

117 Вычитание вида 18- . 1 

118 Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

1 

119 Сложение однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 1 

120-124 Что узнали. Чему научились. Решение текстовых задач.  

Проверочная работа по теме: «Приѐмы табличного вычитания с 

переходом через разряд». 

5 

125 Проект «Математика вокруг нас» 1 

126 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1 

127 Итоговая контрольная работа. 1 

Итоговое повторение (5 ч). 

128,129 Сложение и вычитание в пределах 20. 2 

130 Решение задач изученных видов. 1 

131 Симметричные фигуры. 1 

132 Геометрические фигуры 1 

 

4 вариант УМК «Планета знаний» 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Знакомство с учебником 1 

2.  Форма, цвет, размер. 1 

3.  Счѐт предметов. 1 

4.  Геометрические фигуры. 1 

5.  Сравнение геометрических фигур. 1 

6.  Сравнение предметов по форме и цвету. 1 

7.  Сравнение предметов по высоте. 1 

8.  Сравнение предметов по длине, ширине. 1 

9.  Числа 1, 2, 3. 1 

10.  Числа 4, 5. 1 
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11.  Порядковый счѐт. 1 

12.  Числа 6, 7. 1 

13.  Числа 8, 9. 1 

14.  Числа от 1 до 9. 1 

15.  Сравнение количества предметов .  Больше, меньше, столько же. 1 

16.  Сравнение чисел. Знаки >, <, =. 1 

17.  Равенство и неравенство. 1 

18.  Принцип построения числового ряда. Следующее число. 1 

19.  Принцип построения числового ряда. Предыдущее число. 1 

20.  Сравнение чисел с помощью числового ряда. 1 

21.  Сравнение количества предметов (больше на…, меньше на…) 1 

22.  Точка, отрезок. Распознавание геометрических фигур. 1 

23.  Линии. 1 

24.  Отрезок и ломаная. 1 

25.  Многоугольники. 1 

26.  Ориентирование на плоскости и в пространстве (лево – право). 1 

27.  Числа 0, 10. 1 

28.  Измерение длины. 1 

29.  Измерение длины отрезка. 1 

30.  Числовой луч. 1 

31.  Закрепление по теме «Геометрические фигуры». 1 

32.  Контрольная работа по теме «Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшения числа на 1». 

1 

33.  Работа над ошибками. Обобщение по теме: «Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшения числа на 1». 

1 

34.  Обобщение по теме: «Сравнение чисел. Увеличение и уменьшения числа 

на 1». 

1 

35.  Сложение. 1 

36.  Вычитание. 1 

37.  Состав числа 3. 1 

38.  Состав числа 4. 1 

39.  Состав числа 5. 1 

40.  Перестановка чисел в сумме. 1 

41.  Состав числа 6. 1 

42.  Состав числа 7. 1 

43.  Закрепление по теме «Состав чисел 3, 4, 5, 6, 7».  1 

44.  Состав числа 8. 1 

45.  Состав числа 9. 1 

46.  Чѐтные и нечѐтные числа. 1 

47.  Состав числа 10. 1 

48.  Вспоминаем, повторяем. Закрепление по теме «Учимся складывать и 

вычитать». 

1 

49.  Выбор арифметического действия. 1 

50.  Сложение и вычитание с помощью числового луча. 1 

51.  Счѐт двойками. 1 

52.  Прибавление и вычитание числа 2 1 

53.  Сложение с числами 3 и 4. 1 

54.  Вычитание чисел 3 и 4. 1 

55.  Задачи на сложение и вычитание. 1 

56.  Связь арифметических действий с увеличением/уменьшением чисел. 1 
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57.  Контрольная работа по теме «Увеличиваем и уменьшаем». 1 

58.  Работа над ошибками. Вырезаем и сравниваем. 

Практическая работа «Симметрия». 

1 

59.  Рисуем и сравниваем. Равенство фигур. 1 

60.  Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 10». 1 

61.  Контрольная работа за I полугодие. 1 

62.  Обобщение по теме «Сложение и вычитание в пределах 10». 1 

63.  Что такое десяток? 1 

64.  Счѐт десятками. 1 

65.  Счѐт десятками. 1 

66.  Десятичный состав чисел второго десятка. 1 

67.  Следующее и предыдущее число. 1 

68.  Увеличение и уменьшение на 1 во втором десятке. 1 

69.  Чѐтные и нечѐтные числа во втором десятке. 1 

70.  Порядок следования чисел второго десятка. 1 

71.  Закрепление по теме «Десятичный состав чисел второго десятка». 1 

72.  Двузначные числа от 20 до 100. 1 

73.  Десятичный состав двузначных чисел. 1 

74.  Сравнение чисел. 1 

75.  Порядок следования двузначных чисел. 1 

76.  Закрепление по теме «Десятичный состав двузначных чисел». 1 

77.  Закрепление по теме «Десятичный состав двузначных чисел». 1 

78.  Закрепление по теме «Десятичный состав двузначных чисел». 1 

79.  Сложение однозначных чисел с числом 10. 1 

80.  Вычитание числа 10 из чисел второго десятка. 1 

81.  Сложение и вычитание с числом 0. 1 

82.  Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. 1 

83.  Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. 1 

84.  Вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 1 

85.  Вычисления в пределах 20 без перехода через десяток. 1 

86.  Закрепление по теме «Сложение и вычитание в пределах 20». 1 

87.  Длина ломаной. 1 

88.  Периметр. 1 

89.  Площадь. 1 

90.  Закрепление по теме «Длина, периметр, площадь». 1 

91.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 20». 1 

92.  Работа над ошибками. Повторение и обобщение по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20». 

1 

93.  Структура текста задачи. 1 

94.  Краткая запись условия задачи. 1 

95.  Сложение и вычитание десятков. 1 

96.  Сложение и вычитание с круглым числом. 1 

97.  Решение текстовых задач в 2 действия. 1 

98.  Решение текстовых задач на уменьшение/ увеличение. 1 

99.  Значение выражения. 1 

100.  Сложение и вычитание двузначного числа с однозначным. 1 

101.  Сравнение двузначных чисел. 1 

102.  Сравнение результатов измерения длины. 1 

103.  Величины. 1 

104.  Закрепление по теме «Простая арифметика». 1 
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105.  Закрепление по теме «Простая арифметика». 1 

106.  Закрепление по теме «Простая арифметика». 1 

107.  Слагаемые и сумма. 1 

108.  Решение задач на нахождение слагаемого. 1 

109.  Сложение двузначного числа с круглым. 1 

110.  Вычитание круглого числа из двузначного. 1 

111.  Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1 

112.  Рациональные приѐмы вычислений. 1 

113.  Дополнение слагаемого до круглого числа. 1 

114.  Вычисление значения выражений. 1 

115.  Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток. 1 

116.  Решение задач на нахождение слагаемого/ вычитаемого. 1 

117.  Закрепление по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1 

118.  Плоские и объѐмные предметы. 1 

119.  Задачи на смекалку. 1 

120.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток». 

1 

121.  Работа над ошибками. Закрепление по теме «Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через десяток». 

1 

122.  Закрепление по теме «Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1 

123.  Комплексное повторение изученного. Десятки. 1 

124.  Сложение и вычитание. Комплексное повторение изученного. 1 

125.  Комплексное повторение изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100». 

1 

126.  Итоговая контрольная работа за год. 1 

127.  Резерв 1 

128.  Резерв  1 

129.  Резерв 1 

130.  Резерв  1 

131.  Резерв  1 

132.  Резерв  1 

 

2 класс 

1вариант УМК «Школа России» 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16часов  

1,2. Числа от 1 до 20. 2 

3. Десяток. Счѐт десятками до 100. 1 

4. Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 1 

5. Поместное значение цифр. 1 

6. Однозначные и двузначные числа. 1 

7. Единицы измерения длины - миллиметр. 1 

8. Нумерация чисел от 1 до 100. Закрепление изученного. 1 
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9. Наименьшее трѐхзначное число - сотня. 1 

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

11.  Метр. Таблица единиц длины.  1 

12. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

13 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

14 Входная контрольная работа. 1 

15 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

16. Закрепление изученного материала. 

«Решение задач с именованными величинами» 

1 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 15 часов  

17,18. Обратные задачи. 2 

19. Задачи на нахождение уменьшаемого. 1 

20. Задачи на нахождение вычитаемого. 1 

21. Задачи на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. 

Математический диктант. 

1 

22. Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

23 Длина ломаной линии. 1 

24 Закрепление изученного «Нахождение длины ломаной» 1 

25. Порядок действий. Скобки. 1 

26. Числовые выражения. 1 

27. Сравнение числовых выражений. 1 

28. Периметр многоугольника. 1 

29. Свойства сложения. 1 

30. Закрепление. Решение задач изученных видов. 1 

31. Контрольная работа за 1 четверть 1 

32. Работа над ошибками. 1 

 Сложение и вычитание (устные приѐмы) 28часов  

33. Подготовка к изучению устных приѐмов сложения и вычитания. 1 

34. Приѐмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

35. Приѐмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20.  1 

36. Приѐмы вычислений для случаев вида 30-7. 1 

37. Приѐмы вычислений для случаев вида 60-24. 1 

38. Решение задач на нахождение суммы. 1 

39. Решение задач на нахождение суммы, неизвестного слагаемого. 1 

40. Решение составных задач на нахождение суммы. 1 

41. Приѐмы вычислений для случаев вида 35+7. 1 

42. Приѐмы вычислений для случаев вида 35-7. 1 
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43,44. Решение геометрических задач, составных текстовых задач в 2 действия» 1 

45. Контрольная работа по теме «Устные вычисления с натуральными 

числами в пределах 100» 

1 

46. Работа над ошибками. 1 

47. Буквенные выражения. 1 

48. Буквенные выражения. 1 

49. Закрепление. Решение составных задач.  1 

50. Уравнения. Решение уравнений способом подбора. 1 

51,52. Закрепление. Решение уравнений. 2 

53. Проверка сложения. 1 

54. Проверка вычитания. 1 

55-57. Закрепление «Проверка сложения и вычитания» 3 

58. Контрольная работа за 2 четверть 1 

59. Работа над ошибками 1 

 Сложение и вычитание (письменные приѐмы) 32 часа  

60. Письменный приѐм сложения вида 45+23. 1 

61. Письменный приѐм вычитания 57-26. 1 

62. Проверка сложения и вычитания. 1 

63,64. Закрепление «Письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 

100» 

2 

65,66 Письменные приѐмы сложения и вычитания вида 45+23,  

57-26. 

2 

67. Прямой угол. 1 

68. Закрепление. Решение задач. 1 

69. Письменный приѐм сложения вида 37+48. 1 

70. Письменный приѐм сложения вида 37+23. 1 

71. Прямоугольник. 1 

72. Самостоятельная работа. «Письменные приѐмы сложения и вычитания» 1 

73. Письменный приѐм сложения вида 87+13. 1 

74. Закрепление. Решение задач. 1 

76. Письменный приѐм вычитания вида 40-8. 1 

77. Письменный приѐм вычитания вида 50-24. 1 

78,79. Закрепление. «Письменные приѐмы сложения и вычитания» 2 

80. Контрольная работа по теме «Письменные приемы вычислений в 

пределах 100» 

1 

81. Работа над ошибками. 1 

82. Письменный приѐм вычитания вида 52-24. 1 
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83. Решение составных задач изученных видов. 1 

84,85. Подготовка к умножению. Решение задач и выражений. 2 

86. Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 1 

87. Квадрат. Математический диктант. 1 

88,89. Закрепление. Нахождение длины ломаной. 2 

90,91. Закрепление изученного. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

2 

92. Проверочная работа по теме «Сравнение выражений и именованных 

величин». 

1 

 Умножение и деление. 25 часов  

93. Конкретный смысл действия умножения. 1 

94. Составление и решение выражений на умножение. 1 

95. Прием умножения с помощью сложения. 1 

96. Задачи на нахождение произведения. 1 

97. Периметр прямоугольника. 1 

98. Приемы умножения единицы и нуля. 1 

99. Названия компонентов и результатов умножения. 1 

100. Решение составных задач на увеличение на несколько единиц. 1 

101. Переместительное свойство умножения. 1 

102. Закрепление изученного. Решение задач. 1 

103. Контрольная работа за 3 четверть 1 

104. Конкретный смысл действия деления. 1 

105. Конкретный смысл деления (с помощью решения задач на деление на 

равные части). 

1 

106. Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

107. Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

1 

108. Название компонентов и результата деления. 1 

109. Приемы умножения и деления на 10. 1 

110. Самостоятельная работа «Умножение и деление чисел» 1 

111-112. Задачи с величинами, цена, количество, стоимость. 2 

113-114. Решение составных задач в 2 действия. 2 

115-116. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 2 

117. Контрольная работа  1 

 Табличное умножение и деление. 13 часов  

118. Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 

119. Приѐм умножения  

числа 2. 

1 
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120-122. Деление на 2. 3 

123,124. Закрепление. Табличные случаи умножения и деления на 2. 2 

125. Самостоятельная работа «Таблица умножения и деления на 2» 1 

126,127. Умножение числа 3. Умножение числа на 3. 2 

128,129. Деление на 3. 2 

130. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел на 2 и 3» 1 

 Повторение изученного за год-6 часов  

131. Повторение изученного. Устная нумерация чисел в пределах 100. 1 

132. Повторение. Числовые выражения. 1 

133. Повторение. Решение уравнений. 1 

134. Повторение. Проверка сложения и вычитания. 1 

135,136. Повторение по теме «Свойства сложения» 2 

 

2 вариант УМК «Школа России» 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 часов. 

1 Числа от 1 до 20. 1 

2 Числа от 1 до 20. 1 

3 Десяток. Счѐт десятками до 100. 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел. 1 

5 Поместное значение цифр. 1 

6 Однозначные и двузначные числа. 1 

7 Единицы измерения длины - миллиметр. 1 

8 Нумерация чисел от 1 до 100. Закрепление изученного. 1 

9 Нумерация чисел от1 до 100 1 

10 Наименьшее трѐхзначное число - сотня. 1 

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

12  Метр. Таблица единиц длины.  1 

13 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

14 Единицы стоимости:  рубль, копейка. 1 

15 Контрольная работа (входная) 1 

16 Единицы стоимости:  рубль, копейка. 1 

17 «Решение задач с именованными числами» 1 

18  «Решение задач с именованными числами» 1 

 Числа от 1 до 100. 18 ч  

19 Обратные задачи. 1 

20 Обратные задачи. 1 

21 Задачи на нахождение уменьшаемого. 1 

22 Задачи на нахождение вычитаемого. 1 

23,24 Задачи на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. 2 

25 Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

26 Длина ломаной линии. 1 

27  "Нахождение длины ломаной" 1 

28 Порядок действий. Скобки. 1 
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29 Числовые выражения. 1 

30 Сравнение числовых выражений. 1 

31 Периметр многоугольника. 1 

32 Свойства сложения. 1 

33  Решение задач изученных видов. Закрепление 1 

34  Решение задач и выражений. Закрепление 1 

35 Контрольная работа «Решение задач и выражений  в пределах 100» 1 

36 Работа над ошибками. 1 

 Сложение и вычитание (устные приемы) 24 часов  

37 Подготовка к изучению устных приѐмов сложения и вычитания. 1 

38 Приѐмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

39 Приѐмы вычислений для случаев вида 26+4, 30-7. 1 

40 Приѐмы вычислений для случаев вида 30-7. 1 

41 Приѐмы вычислений для случаев вида 60-24. 1 

42 Решение задач на нахождение суммы 1 

43 Решение задач на нахождение суммы, неизвестного слагаемого. 1 

44 Решение составных задач на нахождение суммы. 1 

45 Приѐмы вычислений для случаев вида 26+7. 1 

46 Приѐмы вычислений для случаев вида 35-7. 1 

47  «Решение геометрических задач, составных текстовых задач в 2 

действия» 

1 

48 Контрольная работа по теме «Устные  вычисления с натуральными 

числами в пределах 100» 

1 

49 Работа над ошибками. 1 

50 Буквенные выражения. 1 

51  Закрепление. Буквенные выражения. 1 

52  Закрепление. Решение составных задач.  1 

53 Уравнения. Решение уравнений способом подбора. 1 

54  Закрепление. Решение уравнений. 1 

55 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

56 Проверка сложения. 1 

57 Проверка вычитания. 1 

58 «Проверка сложения и вычитания» 1 

59 Проверочная работа. «Буквенные выражения. Решение уравнений» Тест  1 

60 Работа над ошибками. 1 

 Сложение и вычитание 26 ч  

61 Письменный приѐм сложения вида 45+23. 1 

62 Письменный приѐм вычитания 57-26. 1 

63 Проверка сложения и вычитания. 1 

64  «Письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100» 1 

65 Прямой угол. 1 

66  Закрепление. Решение задач. 1 

67 Письменный приѐм сложения вида 37+48. 1 

68 Письменный приѐм сложения вида 37+23. 1 

69 Прямоугольник. 1 

70  «Письменные приѐмы сложения и вычитания» 1 

71 Письменный приѐм сложения вида 87+13. 1 

72  Решение задач. 1 

73 Письменный приѐм вычитания вида 32+8, 40-8. 1 

74 Письменный приѐм вычитания вида 50-24. 1 
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75,76  «Письменные приѐмы сложения и вычитания» 2 

77 Контрольная работа по теме «Устные и письменные приемы вычислений с 

натуральными числами в пределах 100» 

1 

78 Работа над ошибками. 1 

79 Письменный приѐм вычитания вида 52-24. 1 

80  Решение задач. 1 

81 Подготовка  к умножению. 1 

82 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

83  Подготовка к умножению. 1 

84 Квадрат. 1 

85 Подготовка к умножению. 1 

86 Решение задач. 1 

 Умножение и деление. 21 часов  

87 Конкретный смысл действия умножения. 1 

88 Конкретный смысл действия умножения. 1 

89 Приѐм умножения с помощью сложения. 1 

90 Задачи на нахождение произведения. 1 

91 Периметр прямоугольника. 1 

92 Приѐм умножения единицы и нуля. 1 

93 Названия компонентов и результата умножения. 1 

94 Переместительное свойство умножения. 1 

95 Переместительное свойство умножения. 1 

96 Конкретный смысл действия деления. 1 

97 Конкретный смысл действия деления. 1 

98 Названия компонентов и результата деления. 1 

99 Названия компонентов и результата деления. 1 

100 Контрольная работа «Умножение и деление чисел» 1 

101 Работа над ошибками. 1 

102 Решение  составных задач в 2 действия. 1 

103 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

104 Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

1 

105 Приѐм умножения и деления на 10. 1 

106 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

107 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

Табличное  умножение и деление 18 

108  Решение  составных задач в 2 действия. 1 

109 Решение уравнений. 1 

110 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1 

111 Приѐм умножения числа 2. 1 

112 Деление на 2. 1 

113 Деление на 2. 1 

114 Деление на 2. 1 

115  Решение задач. 1 

116 Проверочная  работа «Таблица умножения на 2» 1 

117 Работа над ошибками. 1 

118 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 

119 Умножение числа 3. Умножение на 3. 1 

120 Деление на 3. 1 

121 Деление на 3. 1 
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122  Решение задач, уравнение, числовых выражений. 1 

123  Решение задач, уравнение, числовых выражений 1 

124 Контрольная работа  « Умножение и деление чисел на 2 и 3» 1 

125 Работа над ошибками 1 

Повторение изученного за год. 11часов. 

126 Повторение изученного. Устная нумерация чисел в пределах 100. 1 

127 Повторение .Числовые выражения. 1 

128 Повторение .Решение уравнений. 1 

129 Повторение. Решение уравнений. 1 

130 Повторение. Проверка сложения и вычитания. 1 

131 Математический КВН. 1 

132 Контрольная работа за 4 четверть 1 

133 Повторение по теме «Числовые выражения» 1 

134 Контрольная работа итоговая 1 

135 Повторение по теме «Свойства сложения» 1 

136 Урок - соревнование 1 

 

3 вариант УМК «Школа России» 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Числа от 1-20 1 

2 Числа от 1-20 1 

3 Десяток. Счет десятками до 100 1 

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел 1 

5 Поместное значение цифр 1 

6 Двузначные и однозначные числа 1 

7 Единицы измерения длины. Миллиметр 1 

8 Нумерация чисел от 1 – 100. Закрепление изученного 1 

9 Наименьшее трехзначное число. Сотня 1 

10 Метр. Таблица единиц длины 11 

11 Сложение и вычитание вида 35-5, 35-30, 35+5 1 

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

13 Единицы стоимости; рубль, копейка 1 

14 Входная контрольная работа 1 

15 Закрепление изученного материала. Решение задач с именованными 

числами 

1 

16 Контрольная работа по теме «Решение текстовых задач» 1 

17 Работа над ошибками 1 

18,19 Обратные задачи 2 

20 Задачи на нахождение уменьшаемого 1 

21 Задачи на нахождение вычитаемого 1 

22 Задачи на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. Математический 

диктант 

1 

23 Час, минута. Определение времени по часам 1 

24 Длина ломаной линии 1 

25 Закрепление изученного «нахождение длины ломанной» 1 

26 Порядок действий. Скобки 1 

27 Числовые выражения 1 

28 Сравнение числовых выражений 1 
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29 Периметр многоугольника 1 

30 Свойства сложения. Контрольная работа 1 

31 Закрепление. Решение задач изученных видов 1 

32 Контрольная работа «Решение задач и выражений в пределах 100» 1 

33 Работа над ошибками 1 

34 Подготовка к изучению устных приемов сложения и вычитания 1 

35 Приемы вычислений для случаев вида 35+2, 36+20, 60+18 1 

36 Приемы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20 1 

37 Приемы вычислений для случаев вида 26+4, 30-7 1 

38 Приемы вычислений для случаев вида 30-7 1 

39 Приемы вычислений для случаев вида 60-24 1 

40 Решение задач на нахождение суммы неизвестного слагаемого 1 

41 Решение задач на нахождение суммы 1 

42 Решение составных задач на нахождение суммы 1 

43,44 Приемы вычислений для случаев вида 26+7 2 

45,46 Приемы вычислений для случаев вида 35-7 2 

47,48 Закрепление. «решение геометрических задач, составных текстовых 

задач в 2 действия» 

2 

49 Контрольная работа по теме «Устные вычисления в пределах 100» 1 

50 Работа над ошибками 1 

51 Буквенные выражения 1 

52 Закрепление буквенных выражений 1 

53 Закрепление. Решение составных задач 1 

54 Уравнения. Решение уравнений способом подбора 1 

55,56 Закрепление. Решение уравнений 2 

57 Проверка сложения 1 

58 Итоговая контрольная работа за первое полугодие 1 

59 Проверка вычитания 1 

60 Контрольная работа по теме «буквенные выражения, решение 

уравнений» 

1 

61 Работа над ошибками 1 

62 Закрепление «проверка сложения и вычитания 1 

63 Проверочная работа «Буквенные выражения и решение уравнений». Тест 1 

64 Работа над ошибками 1 

65 Письменный прием сложения вида 45+23 1 

66 Письменный прием вычитания 57-26 1 

67 Проверка сложения и вычитания 1 

68 Закрепление «Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 

100» 

1 

69 Прямой угол 1 

70 Закрепление. Решение задач 1 

71 Письменный прием сложения вида 37+48 1 

72 Письменный прием сложения вида 37+23 1 

73 Прямоугольник 1 

74 Закрепление «Письменные приемы сложения и вычитания» 1 

75 Письменный прием сложения вида 87+13 1 

76 Закрепление. Решение задач 1 

77 Письменный прием вычитания вида 40-8 1 

78  Письменный прием вычитания вида 80-24 1 

79- 81 Закрепление. Письменные приемы сложения и вычитания 3 
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82 Контрольная работа по теме «Устные и письменные приемы вычислений 

с натуральными числами в пределах 100» 

1 

83 Работа над ошибками 1 

84 Письменный прием вычисления 52-24 1 

85 Закрепление. Решение задач 1 

86 Подготовка к умножению 1 

87 Свойства противоположных сторон прямоугольника 1 

88,89 Закрепление. Подготовка к умножению 2 

90 Квадрат 1 

91- 93 Закрепление изученного. Проверочная работа 3 

94 Конкретный смысл действия умножения 1 

95 Закрепление изученного 1 

96 Прием умножения с помощью сложения 1 

97 Задачи на нахождение произведения 1 

98 Периметр прямоугольника 1 

99 Прием умножения единицы и нуля 1 

100 Название компонентов и результатов сложения. переместительное 

свойство умножения 

1 

101 Конкретный смысл действий деления 1 

102 Проверочная работа 1 

103 Работа над ошибками 1 

104-106 Название компонентов и результатов деления 3 

107 Закрепление изученного 1 

108 Контрольная работа «Умножение и деление чисел» 1 

109 Работа над ошибками 1 

110 Решение составных задач в два действия 1 

111 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

112 Прием деления основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения 

1 

113 Прием умножения и деления на 10 1 

114 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 1 

115 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

116 Контрольная работа за год 1 

117 Умножение числа 2. Умножение на 2 1 

118 Приемы умножения на 2 1 

119 Деление на 2 1 

120 Повторение пройденного. Решение задач 1 

121 Проверочная работа «табличное умножение и деление на 2» 1 

122 Работа над ошибками 1 

123 Умножение числа 3 1 

124,125 Деление на 3. Закрепление 2 

126 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 1 

127 Работа над ошибками 1 

128 Повторение пройденного. Единицы длины: миллиметр, метр 1 

129 Повторение пройденного. Рубль, копейка 1 

130 Повторение пройденного. Единицы времени – час, минута 1 

131 Повторение пройденного. Решение текстовых задач 1 

132 Повторение пройденного. Устные приемы вычислений 1 

133 Повторение пройденного. Решение уравнений 1 

134 Повторение пройденного. Табличное умножение и деление 1 
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135, 136 Повторение пройденного. Табличное умножение и деление 2 

 

4 вариант УМК «Планета знаний» 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Что мы знаем о числе -16 ч 

1 Цифры 1 

2 Собираем группы 1 

3 Считаем десятками и сотнями 1 

4 Запись числа 1 

5 Расстановка чисел 1 

6 Сравнение чисел 1 

7 Маленькие числа 1 

8 Прибавляем и вычитаем однозначное число 1 

9 Считаем до 100 1 

10 Задачи принцессы Турандот 1 

11 Придумываем задачи 1 

12 Семь раз отмерь 1 

13 Разворот истории. Повторение, по теме "Что мы знаем о числе" 1 

14 Повторение, обобщение изученного по материалам темы "Что мы знаем о 

числе" 

1 

15 Повторение, обобщение изученного по материала по теме. Входная 

контрольная работа. 

1 

16 Работа над ошибками. Систематизация и обобщение изученного по 

материалам темы "Что мы знаем о числе" 

1 

                                                           Сложение и вычитание до 20. – 17 ч 

17 Почему 20 1 

18 Волшебная таблица 1 

19 Двенадцать месяцев 1 

20 В сумме XV 1 

21 От года до полутора 1 

22 С девяткой работать легко 1 

23 Вокруг дюжины 1 

24 Считаем глазами 1 

25 Две недели 1 

   26 Кругом 16 1 

27 Между 16 и 18 1 

28 От 16 до 20 1 

29 Работаем с календарем 1 

30 Решаем задачи 1 

31 Чему мы научились 1 

32 Сложение и вычитание в пределах 20. Обобщение и проверка знаний 1 

33  Сложение и вычитание в пределах 20. Обобщение и проверка знаний 1 

Наглядная геометрия – 11 ч 

34 Геометрический  словарь 1 

35 Углы 1 

36 Проектируем парк Винни Пуха 1 

37 Четырехугольники 1 

38 Треугольники 1 
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39 Геометрические фигуры 1 

40 Повторение по теме «Наглядная геометрия» 1 

41 Повторение по теме «Наглядная геометрия» 1 

42 Повторение по теме «Наглядная геометрия» 1 

43 Повторениепо теме. Работа над ошибками 1 

44 Повторениепо теме. Работа над ошибками 1 

45 Складываем и вычитаем по разрядам 1 

46 Тренируемся в вычислениях 1 

47 Переходим через разряд 1 

48 Складываем двузначные числа (устно) 1 

49 Решаем задачи 1 

50 Складываем числа, дополняя до десятка 1 

51 Выбираем способ сложения 1 

52 Вслед за сложением 1 

53 Занимаем десяток… 1 

54 На  сколько больше 1 

55 Вычитаем с переходом через разряд 1 

56 Туда и обратно 1 

57 Тренируемся  вычитать 1 

  58 Считаем вдвоем 1 

59 Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 1 

60 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 100» 1 

61 Работа над ошибками 1 

Знакомимся с новыми действиями -14 ч 

62 Что такое умножение 1 

63 Что вдоль, что поперек 1 

64 Используем  знак умножения 1 

65 Вдвое больше 1 

66 Половина 1 

67 Делим на равные части 1 

68 Как раздать лакомство 1 

69 Все четыре действия 1 

70 Умножение и деление в задачах 1 

71 Варианты 1 

72 Повторение по теме «Знакомимся с новыми действиями» 1 

73 Повторение по теме «Знакомимся с новыми действиями» 1 

74 Контрольна я работа по теме«Знакомимся сновыми действиями» 1 

75 Работа над ошибками 1 

                                                                   Измерение величин – 10 ч 

76 Измеряем длину 1 

77 Вычисляем длину пути 1 

78 Вычисляем площадь 1 

79 Как вычислить площадь квадрата 1 

80 Определяем время 1 

81 Работаем диспетчерами 1 

82 Повторение по теме «Измерение величин» 1 

83 Повторение по теме «Измерение величин» 1 

84 Контрольная работа по теме «Измерение величин» 1 

85 Работа над ошибками 1 

                                                                  Учимся умножать и делить -30 ч 
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86 Таблица умножения 1 

87 Квадраты 1 

88 Разрезаем квадраты на части 1 

89 Умножаем и делим на 2 1 

90 Умножаем на 3 1 

91 Двойки и тройки 1 

92 Тройки и двойки 1 

93 Считаем четверками 1 

94 Как разделить число на 4 1 

95,96 Увеличиваем и уменьшаем… 2 

97,98 …в несколько раз 2 

99 Счет пятерками 1 

100 Опять 25 1 

101 Тренируемся в вычислениях 1 

102 Решаем задачи по действиям 1 

103 Умножаем и делим на 10 1 

104 Умножаем на 9 1 

105 Большие квадраты 1 

106 Трудные случаи 1 

107 Еще раз про деление 1 

108 У нас в гостях Малыш и Карлсон 1 

109,110 Умножение в геометрии 2 

111 Повторение по теме «Учимся умножать и делить» 1 

112 Контрольная  работа по теме «Учимся умножать и делить» 1 

113 Работа над ошибками 1 

114,115 Повторение по теме «Учимся умножать и делить» 2 

Тема: Действия с выражениями – 21 ч 

116 Сложение и умножение 1 

117 Ноль и единица 1 

118 Обратные действия 1 

119 Выражения 1 

120,121 Выполняем действия по порядку 2 

122 Тренируемся в вычислениях 1 

123,124 Выражения со скобками 2 

125,126 Порядок действий 2 

127 Равные выражения 1 

128 Сравниваем выражения 1 

129,130 Группируем слагаемые и множители 2 

131 Составляем выражения 1 

132,133 Повторение по теме «Действия с выражениями 2 

134-136 Повторение по теме «Действия с выражениями» 3 

 

3 класс 

1 вариант УМК «Школа России»  

 

№  

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел. Числа от 1 до 100 (продолжение) 

Сложение и вычитание. Повторение(9 ч) 
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1 Повторение нумерации чисел. Сложение и вычитание двузначных 

чисел без перехода через десяток 

1 

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток 1 

3 Выражения с переменной 1 

4,5 Решение выражений, уравнений 2 

6. Решение уравнений 1 

7. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8. Закрепление пройденного. Самостоятельная работа по теме: 

«Сложение и вычитание». 

1 

9. Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». 1 

 Табличное умножение и деление (54 ч)   

10 Умножение. Задачи на умножение 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

12 Четные и нечетные числа 1 

13 Таблица умножения и деления на 2 и 3 1 

14 Входная контрольная работа. 1 

15,16. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 2 

17,18. Порядок выполнения действий. 2 

19 Решение задач 1 

20 Проверочная работа по теме: «Решение задач, уравнений» 1 

21,22. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 2 

23. Умножение 4, на 4 и соответствующие случаи деления 1 

24. Математический диктант. Закрепление пройденного. 1 

25,26. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Тест. 2 

27,28. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.  

Самостоятельная работа. 

2 

29. Умножение 5, на 5 и соответствующие случаи деления 1 

30,31. Решение задач на кратное сравнение. 2 

32. Контрольная работа за 1 четверть. 1 

33. Умножение 6, на 6 и соответствующие случаи деления 1 

34,35. Решение составных задач. 2 

36. Умножение 7, на 7 и соответствующие случаи деления 1 

37. Решение задач. Самостоятельная работа. 1 

38. Повторение пройденного. Проект «Математические сказки» 1 

39. Площадь. Единицы площади. 1 

40. Квадратный сантиметр. 1 

41. Площадь прямоугольника. 1 

42. Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления. 1 

43. Проверочная работа по теме: «Площадь». 1 

44. Решение задач. 1 

45. Умножение 9, на 9 и соответствующие случаи деления. 1 

46. Квадратный дециметр. 1 

47. Таблица умножения. Закрепление. 1 

48. Решение задач. 1 

49. Квадратный метр. 1 

50. Повторение пройденного. Самостоятельная работа. 1 

51,52. Решение задач. 2 

53. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление». 1 

54. Умножение на 1. 1 

55. Умножение на 0. 1 
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56. Случаи деления вида: а:а,  а:1. 1 

57. Деление 0 на число. Решение задач. 1 

58. Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

59. Доли. 1 

60. Круг. Окружность. 1 

61. Диаметр окружности (круга). 1 

62. Решение задач. 1 

63. Единицы времени: год, месяц, сутки. 1 

 Внетабличное умножение и деление - 29ч.  

64. Умножение и деление круглых чисел. Повторение. Таблица 

умножения и деления. 

1 

65. Случаи деления вида 80:20.Выражения с переменной. 1 

66,67. Умножение суммы на число. Самостоятельная работа. 2 

68,69. Умножение двузначного числа на однозначное. 2 

70. Разностное сравнение чисел. 1 

71. Решение задач. 1 

72. Проверочная работа по теме: «Умножение двузначного числа на 

однозначное» 

1 

73. Деление суммы на число. Увеличение числа в несколько раз. 1 

74. Деление суммы на число. Уменьшение числа в несколько раз. 1 

75. Деление двузначного числа на однозначное. 1 

76. Делимое. Делитель. Нахождение неизвестного множителя. 1 

77. Проверка деления. Правила проверки. 1 

78. Деление вида 87:29. Кратное сравнение чисел. 1 

79. Проверка умножения. Доли. 1 

80. Решение уравнений. Нахождение площади прямоугольника. 1 

81. Решение уравнений. 1 

82. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление двузначного 

числа на однозначное число». 

1 

83. Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

84. Деление с остатком. Нахождение периметра прямоугольника. 1 

85. Деление с остатком. Порядок действий. 1 

86. Деление с остатком методом подбора. Обратные задачи. 1 

87. Самостоятельная работа по теме: «Деление с остатком» 1 

88. Случаи деления, когда делитель больше делимого. Решение уравнений 1 

89. Проверка деления с остатком. Нахождение доли числа. 1 

90. Проект «Задачи-расчѐты». 1 

91. Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». 1 

92. Контрольная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление». 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация – 12 ч.  

93. Устная нумерация в пределах 1000. 1 

94. Устная нумерация в пределах 1000. Равенства и неравенства. 1 

95. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Кратное сравнение 

чисел 

1 

96. Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз. 

Самостоятельная работа 

1 

97. Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Порядок действий. 1 

98. Сравнение трехзначных чисел. Сравнение именованных чисел. 1 

99. Проверочная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000». 1 

100. Работа над ошибками. 1 
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101. Письменная нумерации чисел в пределах 1000.Деление с остатком. 1 

102. Римские цифры .Нахождение сторон прямоугольника по его площади. 1 

103. Контрольная работа за 3 четверть. 1 

104. Единицы массы. Грамм. Нахождение сторон прямоугольника по его 

площади. 

1 

 Арифметические действия (сложение и вычитание; умножение и 

деление) – 25 часов 

 

105. Приемы устных вычислений. Уменьшение, увеличение чисел в 10,100 

раз. 

1 

106. Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Проверка 

сложения, вычитания, умножения, деления 

1 

107. Приемы устных вычислений в пределах 1000. 

Диаметр окружности 

1 

108. Приемы устных вычислений в пределах 1000. 1 

109. Приемы письменных вычислений. Самостоятельная работа. 1 

110. Письменное сложение трехзначных чисел. Название компонентов и 

результата действия умножение. 

1 

111. Приемы письменного вычитания в пределах 1000. Проверка 

вычитания 

1 

112. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. Сравнение чисел. 

1 

113. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 1 

114. Проверочная работа по теме: «Письменное сложение и вычитание в 

пределах 1000». 

1 

115. Приемы устного умножения в пределах1000. 1 

116. Приемы устных вычислений. Разностное сравнение чисел. 1 

117. Приемы устных вычислений в пределах 1000. Сравнение площадей 

фигур. 

1 

118. Приемы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. 1 

119. Годовая контрольная работа. 1 

120. Приемы письменного умножения в пределах 1000. Единицы массы 1 

121. Приемы письменного умножения в пределах 1000. 

Таблица умножения и деления. 

1 

122. Закрепление вычислительных навыков. 1 

123. Приемы письменного деления в пределах 1000. Единицы длины. 1 

124. Нахождение стороны прямоугольника по периметру и известной 

стороне. 

1 

125. Проверка деления. Единицы массы. 1 

126. Закрепление. Решение задач. 1 

127. Знакомство с калькулятором. 1 

128. Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 1 

129. Контрольная работа по теме: «Вычисления в пределах 1000». 1 

 Итоговое повторение  (7ч.)  

130. Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000. 1 

131. Сложение и вычитание в пределах 1000. 1 

132. Умножения и деление в пределах 1000. 1 

133. Итоговая контрольная работа. 1 

134. Решение уравнений. 1 

135. Геометрические фигуры и величины. 1 

136. Решение задач. 1 
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2 вариант УМК «Школа России» 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение нумерации чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток 

1 

2 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток 1 

3 Выражения с переменной 1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений 1 

6 Решение уравнений. Самостоятельная работа 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Арифметический диктант 

1 

9 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание» 1 

10 Работа над ошибками 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

12 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

13 Чѐтные и нечѐтные числа 1 

14 Таблица умножения и деления на 2 и 3 1 

15 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 1 

16 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 1 

17 Порядок выполнения действий 1 

18 Порядок выполнения действий 1 

19 Закрепление пройденного. Проверочная работа по теме «Порядок 

выполнения действий» 

1 

20 Контрольная работа № 2 по теме «Порядок выполнения действий» 1 

21 Работа над ошибками. Арифметический диктант 1 

22 Умножение 4, на 4 и соответствующие случаи деления. 1 

23 Закрепление пройденного 1 

24 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

25 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

26 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Самостоятельная работа по 

теме «Решение задач»  

1 

27 Умножение 5, на 5 и соответствующие случаи деления. 1 

28 Контрольная работа № 3 за 1 четверть 1 

29 Работа над ошибками 1 

30 Решение задач. Закрепление 1 

31 Умножение 6, на 6 и соответствующие случаи деления. 1 

32 Задачи на кратное сравнение 1 

33 Задачи на кратное сравнение 1 

34 Умножение 7, на 7 и соответствующие случаи деления. 1 

35 Закрепление. Арифметический диктант 1 

36 Контрольная работа № 4 по теме «Решение задач» 1 

37 Работа над ошибками 1 

38 Площадь, единицы площади 1 

39 Квадратный сантиметр 1 

40 Площадь прямоугольника 1 

41 Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления. 1 
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42 Решение задач 1 

43 Квадратный метр 1 

44 Квадратный дециметр 1 

45 Таблица умножения. Закрепление 1 

46 Решение задач 1 

47 Квадратный метр 1 

48 Закрепление изученного материала 1 

49 Закрепление изученного материала. Арифметический диктант 1 

50 Контрольная работа № 5 по тем «Площадь. Единицы площади» 1 

51 Работа над ошибками 1 

52 Умножение на 1 1 

53 Умножение на 0 1 

54 Случаи деления вида 6:6; 6:1. 1 

55 Деление нуля на число 1 

56 Решение задач. Закрепление 1 

57 Доли. Контрольная работа за 1 полугодие 1 

58 Доли 1 

59 Круг. Окружность. Диаметр окружности (круга) 1 

60 Круг. Окружность. Диаметр окружности (круга) 1 

61 Единицы времени. Год. Месяц. Квартал 1 

62 Единицы времени. Квартал 1 

63 Единицы времени. Квартал 1 

64 Закрепление изученного материала 1 

65 Закрепление. Самостоятельная работа 1 

66,67 Умножение и деление круглых чисел 2 

68 Случаи деления вида 80:20 1 

69 Умножение суммы на число 1 

70 Умножение двузначного числа на однозначное. Решение задач 1 

71 Решение задач 1 

72 Закрепление изученного материала 1 

73 Деление суммы на число 1 

74 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

75 Делимое. Делитель  1 

76 Проверка деления 1 

77 Деление вида 87: 29 1 

78 Проверка умножения 1 

79 Решение уравнений 1 

80 Закрепление. Арифметический диктант 1 

81 Контрольная работа № 6 по теме «Решение задач» 1 

82 Работа над ошибками 1 

83 Деление с остатком 1 

84 Деление вида 32:5 1 

85 Деление с остатком методом подбора 1 

86 Деление с остатком методом подбора 1 

87 Задачи на деление с остатком 1 

88 Случаи деления, когда делитель больше делимого 1 

89 Проверка деления с остатком 1 

90 Проверка деления с остатком 1 

91 Закрепление. Арифметический диктант 1 

92 Контрольная работа № 7 по теме «Внетабличное умножение и деление» 1 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

Жигалог.ИркутСОШ №77 

 

60 
 

93 Работа над ошибками 1 

94 Устная нумерация чисел в пределах 1000 1 

95 Устная нумерация чисел в пределах 1000 1 

96 Письменная нумерация чисел в пределах 1000 1 

97 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз 1 

98 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз 1 

99 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Разрядные слагаемые 1 

100 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Разрядные слагаемые 1 

101 Сравнение трѐхзначных чисел 1 

102 Сравнение трѐхзначных чисел 1 

103 Римские цифры 1 

104 Закрепление. Арифметический диктант 1 

105 Контрольная работа № 8 по теме «Нумерация» 1 

106 Работа над ошибками 1 

107 Единицы массы. Грамм 1 

108 Приѐмы устных вычислений в пределах 1000 1 

109 Приѐмы письменных вычислений в пределах 1000 1 

110 Письменное сложение трѐхзначных чисел 1 

111 Приѐмы письменного вычитания в пределах 1000 1 

112 Виды треугольников 1 

113 Закрепление. Решение задач 1 

114 Закрепление. Арифметический диктант 1 

115 Контрольная работа № 9 по теме «Решение задач» 1 

116 Работа над ошибками 1 

117 Приѐмы письменного умножения в пределах 1000 1 

118 Приѐмы письменного деления в пределах 1000 1 

119 Закрепление. Арифметический диктант 1 

120 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание» 1 

121 Работа над ошибками 1 

122 Приѐмы письменного умножения в пределах 1000 1 

123 Закрепление 1 

124 Приѐмы письменного деления в пределах 1000 1 

125 Проверка деления 1 

126 Закрепление. Арифметический диктант 1 

127 Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление» 1 

128 Работа над ошибками 1 

129 Закрепление табличного умножения и деления 1 

130 Закрепление нумерации чисел в пределах 1000 1 

131 Сложение и вычитание. Умножение и деление. Повторение 1 

132 Решение задач 1 

133 Итоговая контрольная работа 1 

134 Работа над ошибками 1 

135 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

136 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1 

 

3 вариант УМК «Школа России»  

 

 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

ч. 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

Жигалог.ИркутСОШ №77 

 

61 
 

1 полугодие (64ч) 

Раздел. Числа от 1 до 100 (продолжение) 

Сложение и вычитание. Повторение(10ч) 

1. 

 

Повторение нумерации чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток 

1 

2. 

 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток 1 

3. Выражения с переменной 1 

4,5 Решение уравнений 2 

6. 

 

Решение уравнений 

Самостоятельная работа 

1 

7. Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Входная контрольная работа 1 

9. Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». 1 

10. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в пределах 100». 1 

Табличное умножение и деление (54ч)  

11 Умножение. Задачи на умножение 1 

12 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

13 Четные и нечетные числа 1 

14 Таблица умножения и деления на 2 и 3 1 

15,16 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 2 

17,18 Порядок выполнения действий 2 

19 Решение задач 1 

20 Закрепление пройденного. Порядок выполнения действий 1 

21 Закрепление. 
Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость 

1 

22 Контрольная работа по теме: «Порядок действий» 1 

23 Умножение 4, на 4 и соответствующие случаи деления 1 

24 Закрепление пройденного. 1 

25 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

26 Контрольная работа за 1 четверть 1 

27 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 

28 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

29 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 

Самостоятельная работа по теме: «Решение задач» 

1 

30 Умножение 5, на 5 и соответствующие случаи деления 1 

31 Задачи на кратное сравнение 1 

32 Решение задач на кратное сравнение 1 

33 

 

Табличное умножение и деление»Умножение 6, на 6 и соответствующие 

случаи деления 

1 

34-35 Решение составных задач 2 

36 Умножение 7, на 7 и соответствующие случаи деления 1 

37 Решение задач  

38 

 

Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились». Проект 

«Математические сказки» 

1 

39 Площадь. Единицы площади. 1 

40 Квадратный сантиметр 1 

41 Площадь прямоугольника 1 

42 Умножение 8, на 8 и соответствующие случаи деления 1 

43 Проверочная работа по теме:«Площадь» 1 
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 Решение задач 

44 Решение задач 1 

45 Умножение 9, на 9 и соответствующие случаи деления 1 

46 Квадратный дециметр 1 

47 Таблица умножения. Закрепление. 1 

48 Решение задач. 

Самостоятельная работа 

1 

49 Квадратный метр 1 

50 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились»  

51,52 Решение задач 2 

53 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление»  1 

54 Умножение на 1  1 

55 Умножение на 0  1 

56 Случаи деления вида:  а:а,  а:1 1 

57 

 

Деление 0 на число 

Решение задач 

1 

58 

 

Доли. 

 Самостоятельная работа.  

1 

59 Круг. Окружность 1 

60 Диаметр окружности (круга) 1 

61 Контрольная работа за 2 четверть 1 

62 

 

Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1 

63 Единицы времени: год, месяц, сутки 1 

64 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 1 

2полугодие 

Внетабличное умножение и деление - 28ч. 

65 
Умножение и деление круглых чисел 

Повторение. Таблица умножения и деления 
1 

66 
Случаи  деления вида 80:20 

Выражения с переменной 
1 

67,68 Умножение суммы на число  2 

69 Умножение двузначного числа на однозначное 1 

70 
Умножение двузначного числа на однозначное. Разностное сравнение 

чисел .Самостоятельная работа  
1 

71 Решение задач  1 

72 
Закрепление пройденного. Проверочная работа по теме: «Умножение 

двузначного числа на однозначное» 
1 

73 
Деление суммы на число. 

Увеличение числа в несколько раз 
1 

74 
Деление суммы на число. 

Уменьшение числа в несколько раз 
1 

75 Деление двузначного числа на однозначное.  1 

76 
Делимое. Делитель. 

Нахождение неизвестного множителя. 
1 

77 
Проверка деления. 

 Правила проверки 
1 

78 
Деление вида 87:29. 

 Кратное сравнение чисел 
1 

79 Проверка умножения. Доли 1 
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80 
Решение уравнений. 

 Нахождение площади прямоугольника 
1 

81 Решение уравнений. 1 

82 
Контрольная работа по теме: «Умножение и деление двузначного числа на 

однозначное число» 
1 

83 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

84 Деление с остатком. Нахождение периметра прямоугольника 1 

85 Деление с остатком. Порядок действий 1 

86 Деление с остатком методом подбора. Обратные задачи 1 

87 
Задачи на деление с остатком. Проверочная работа по теме: «Деление с 

остатком» 
1 

88 Случаи деления, когда делитель больше делимого. Решение уравнений 1 

89 Проверка деления с остатком. Нахождение доли числа  1 

90 Проект «Задачи-расчѐты» 1 

91 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 1 

92 Контрольная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление» 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 11 ч. 

93 Устная нумерация в пределах  1000 1 

94 Устная нумерация в пределах  1000. Равенства и неравенства 1 

95 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Кратное сравнение чисел 1 

96 Увеличение, уменьшение чисел в 10, 100 раз. Самостоятельная работа 1 

97 Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Порядок действий 1 

98 Сравнение трехзначных чисел. Сравнение именованных чисел 1 

99 Контрольная работа за 3 четверть. 
1 

 

100 Работа над ошибками 1 

101 Письменная нумерации чисел в пределах 1000. Деление с остатком 1 

102 
Римские цифры 

Нахождение сторон прямоугольника по его площади. 
1 

103 
Единицы массы. Грамм. 

Нахождение сторон прямоугольника по его площади. 
1 

Арифметические действия (сложение и вычитание; умножение и деление) – 26 часов 

104 
Приемы устных вычислений  

 Состав числа 
1 

105 
Приемы устных вычислений 

Уменьшение, увеличение чисел в 10,100 раз. 
1 

106 
Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Проверка 

сложения, вычитания, умножения, деления 
1 

107 Приемы устных вычислений в пределах 1000. Диаметр окружности 1 

108 Приемы устных вычислений в пределах 1000. 1 

109 Приемы письменных вычислений. 1 

110 
Письменное сложение трехзначных чисел 

Название компонентов и результата действия умножение 
1 

111 
Приемы письменного вычитания в пределах 1000 

 Проверка вычитания 
1 

112 
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Сравнение чисел 
1 

113 Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 1 

114 Контрольная работа по теме: «Письменное сложение и вычитание в 1 
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пределах 1000» 

115 Приемы устного умножения в пределах1000 1 

116 Приемы устных вычислений. Разностное сравнение чисел 1 

117 
Приемы устных вычислений в пределах 1000 

Сравнение площадей фигур 
1 

118 Приемы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление.  1 

119  «Приемы устных вычислений в пределах 1000». Самостоятельная работа 1 

120 Приемы письменного умножения в пределах 1000.  Единицы массы 1 

121 
Приемы письменного умножения в пределах 1000 

Таблица умножения и деления 
1 

122 Закрепление вычислительных навыков 1 

123 
Приемы письменного деления в пределах 1000 

 Нахождение стороны прямоугольника по периметру и известной стороне 
1 

124 Приемы письменного деления в пределах 1000. Единицы длины 1 

125 Проверка деления. Единицы массы 1 

126 Закрепление. Решение задач 1 

127 Знакомство с калькулятором. Самостоятельная работа 1 

128 Контрольная работа по теме: «Вычисления в пределах 1000» 
1 

 

129 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 1 

Итоговое повторение  (7ч.) 

130 Повторение. Нумерация чисел в пределах 1000 1 

131 . Сложение и вычитание в пределах 1000 1 

132 Умножения и деление в пределах 1000 1 

133 Решение уравнений 1 

134 Итоговая контрольная работа. 1 

135 Геометрические фигуры и величины 1 

136 Решение задач 1 

 

 

4 класс 

1вариант УМК «Школа России»  

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел. 1 

2 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Сложение и 

вычитание. 

1 

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

4 Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. 1 

5 Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные. 1 

6 Свойства умножения. 1 

7 Алгоритм письменного деления. 1 

8-9 Приемы письменного деления. 2 

10 Диаграммы. 1 

11 Что узнали. Чему научились. 1 

12 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000». 1 

13 Работа над ошибками. 1 
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Числа, которые больше 1000 (111 ч).  

Нумерация (11ч) 

14 Класс единиц и класс тысяч. 1 

15 Чтение многозначных чисел. 1 

16 Запись многозначных чисел. 1 

17 Разрядные слагаемые. 1 

18 Сравнение чисел. 1 

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

20 
Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в данном 

числе. Проверочная работа. 

1 

21 Класс миллионов и класс миллиардов. 1 

22 Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 1 

23 Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация».  1 

24 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

Величины (18 ч) 

25 Единицы длины. Километр. 1 

26 Таблица единиц длины. 1 

27 Единицы длины. Закрепление изученного. 1 

28 Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 

29 Таблица единиц площади. 1 

30 Измерение площади фигуры с помощью палетки. 1 

31 Единицы массы. Тонна, центнер. 1 

32 Таблица единиц массы. 1 

33 Единицы времени. Год.  1 

34 Определение времени по часам. 1 

35 Определение начала, конца и продолжительности события.  1 

36 Секунда. 1 

37 Век.  1 

38 Таблица единиц времени. 1 

39-40 Что узнали. Чему научились. 2 

41 Контрольная работа по теме «Величины». 1 

42 Работа над ошибками. 1 

Сложение и вычитание (11 ч) 

43 Устные и письменные приѐмы вычислений. 1 

44 Прием письменного вычитания для случаев вида 37000-648. 1 

45 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

46 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 1 

47 Нахождение нескольких долей целого. 1 

48 Решение задач. 1 

49 Сложение и вычитание величин. 1 

50 Решение задач. 1 

51 Что узнали. Чему научились. 1 

52 Странички для любознательных. Задачи-расчѐты. 1 

53 Проверим себя и оценим свои достижения.  

Умножение и деление (71 ч) 

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

55 Письменные приемы умножения. 1 

56 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 1 

57 
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

1 
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58 Деление с числами 0 и 1. 1 

59 Письменные приемы деления. 1 

60 
Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные 

в косвенной форме. 

1 

61 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

62 Что узнали. Чему научились. 1 

63 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное 

число».  

1 

64 Письменные приемы деления. Решение задач.   1 

65 Умножение и деление на однозначное число. 1 

66 
Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 

67-69 Решение задач на движение. 3 

70 Странички для любознательных. Проверочная работа. 1 

71 Умножение числа на произведение. 1 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

73 Решение задач. 1 

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

75 Решение задач. 1 

76 Перестановка и группировка множителей. 1 

77 Странички для любознательных. 1 

78-79 Что узнали. Чему научились. 2 

80 
Странички для любознательных. Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху. Тест. 

1 

81 Деление числа на произведение. 1 

82 
Прием устного деления, основанный на свойстве деления числа на 

произведение. 

1 

83 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 

84 Решение задач. 1 

85-88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 4 

89 Что узнали. Чему научились.  1 

90 Что узнали. Чему научились. 1 

91 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

92 Наши проекты «Математика вокруг нас». 1 

93 Умножение числа на сумму. 1 

94 Умножение числа на сумму. 1 

95-96 Письменное умножение на двузначное число. 2 

97-98 Решение задач. 2 

99-100 Письменное умножение на трехзначное число. 2 

101-102 Закрепление изученного. 2 

103 Что узнали. Чему научились. 1 

104 
Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трехзначное 

число». 

1 

105 Письменное деление на двузначное число. 1 

106 Письменное деление на двузначное число с остатком. 1 

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 

108-109 Письменное деление на двузначное число. 2 

110 Закрепление изученного. 1 

111 Решение задач. 1 

112-114 Закрепление изученного. 3 
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115 Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число». 1 

116-118 Письменное деление на трехзначное число. 3 

119 Деление с остатком. 1 

120 Решение задач и примеров с применением письменного приема деления. 1 

121-122 Что узнали. Чему научились.   2 

123  Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное число». 1 

124  Странички для любознательных. 1 

Итоговое повторение (10 ч). Контроль и учет знаний (2 ч) 

125 Нумерация. 1 

126 Выражения и уравнения. 1 

127 Арифметические действия: сложение и вычитание. 1 

128 Арифметические действия: умножение и деление. 1 

129 Правила о порядке выполнения действий. 1 

130 Величины. 1 

131-133 Геометрические фигуры. 3 

134 Решение задач. 1 

135 Контрольная работа за 4 класс. 1 

136 Обобщающий урок. 1 

 

2 вариант УМК «Школа России»  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Числа от 0 до 1000 

Повторение (13 ч) 

1 Нумерация чисел. Счѐт предметов. Разряды 1 

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1 

3 Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 1 

4 Вычитание трѐхзначных чисел вида: 607 – 463, 903 - 574 1 

5 Приѐмы письменного умножения трѐхзначного числа на однозначное число 1 

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

7 Приѐмы деления трѐхзначного числа на однозначное число 1 

8 Приѐмы письменного деления трѐхзначного числа на однозначное число 1 

9 Приѐмы письменного деления трѐхзначного числа на однозначное число 1 

10 Диаграммы. Сбор и представление данных 1 

11 Что узнали. Чему научились. 1 

12 Что узнали. Чему научились. 1 

13 Входная контрольная работа 1 

Числа, которые больше 1000  

Нумерация (11 ч) 

14 Разряды и классы. Класс единиц и тысяч 1 

15 Чтение многозначных чисел 1 

16 Запись многозначных чисел. Значение цифры в записи числа 1 
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17 Разрядные слагаемые. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1 

18 Сравнение многозначных чисел 1 

19 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1 

20 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 

21 Что узнали. Чему научились 1 

22 Что узнали. Чему научились 1 

23 Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 1 

24 Страничка для любознательных 1 

Величины (17 ч) 

25 Единицы измерения длины. Километр 1 

26 Единицы измерения длины. Километр. Таблица единиц длины 1 

27 Контрольная работа за 1 четверть 1 

28 Единицы измерения площади. Квадратный километр, квадратный 

миллиметр 

1 

29 Квадратный километр, квадратный миллиметр 1 

30 Таблица единиц измерения площади. 1 

31 Измерение площади фигуры с помощью палетки 1 

32 Единицы измерения массы 1 

33 Таблица единиц измерения массы  

34 Единицы измерения времени: сутки, неделя, месяц, год 1 

35 Время от 0 до 24 часов. Определение  времени по часам 1 

36 Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события 1 

37 Единицы измерения времени: секунда 1 

38 Век. Таблица единиц измерения времени 1 

39 Что узнали. Чему научились 1 

40 Закрепление пройденного материала 1 

41 Контрольная работа по теме: «Числа, которые больше 1000. Величины» 1 

Сложение и вычитание (11 ч) 

42 Вычитание с заниманием единицы через несколько разрядов 1 

43 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

44 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 1 

45 Нахождение нескольких долей целого 1 

46 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям 1 

47 Решение задач 1 

48 Сложение и вычитание величин 1 

49 Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц в 

косвенной форме 

1 
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50 Страничка для любознательных. Задачи-расчѐты 1 

51 Что узнали. Чему научились 1 

52 Контрольная работа по теме:» «Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание» 

1 

Умножение и деление (51 ч) 

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

55 Письменные приѐмы умножения многозначного на однозначное 1 

56 Письменные приѐмы умножения многозначного на однозначное  

57 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1 

58 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя 

1 

59 Деление на однозначное число. Деление с числами 0 и 1 1 

60 Письменные приѐмы деления многозначного числа на однозначное число. 1 

61 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 

62 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

63 Письменные приѐмы деления многозначного числа на однозначное число. 1 

64 Решение задач с применением приѐмов умножения и деления 1 

65 Решение текстовых задач и уравнений. 1 

66 Скорость. Единицы скорости. 1 

67 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. 1 

68 Нахождение времени движения по известному расстоянию и скорости. 1 

69 Связь между величинами: скоростью, временем и расстоянием. 1 

70 Странички для любознательных. Задачи-расчѐты 1 

71 Умножение числа на произведение. 1 

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

73 Упражнение в письменном умножении на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

75 Решение задач на встречное движение. 1 

76 Перестановка  и группировка множителей. 1 

77 Странички для любознательных. Задачи-расчѐты 1 

78 Что узнали. Чему научились 1 

79 Что узнали. Чему научились 1 

80 Что узнали. Чему научились 1 

81 Обобщение и систематизация знаний по темам «Задачи на скорость, время, 

расстояние» и «Умножение чисел, оканчивающихся нулями». 

1 

82 Контрольная работа по темам «Задачи на скорость, время, расстояние» и 

«Умножение чисел, оканчивающихся нулями». 

1 
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83 Деление числа на произведение. 1 

84 Деление с остатком на 10, 100 и 1 000. 1 

85 Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 1 

86 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  1 

87 Прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 1 

89 Упражнение в письменном делении на числа, оканчивающиеся нулями. 1 

90 Решение задач на противоположное  движение. 1 

91 Решение задач  на противоположное  движение. Закрепление приемов 

деления. 

1 

92 Обобщение и систематизация знаний по теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

1 

93 Контрольная работа по теме «Деление на числа, оканчивающиеся нулями». 1 

94 Умножение числа на сумму. 1 

95 Прием устного умножения  на двузначное число. 1 

96 Письменное умножение  на двузначное число. 1 

97 Письменное умножение  на двузначное число  1 

98 Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям.  1 

99  Упражнение в решении задач на нахождение неизвестных по двум 

разностям.  

1 

100 Прием письменного умножения на трехзначное число. 1 

101 Умножение на трехзначные числа, в записи которых есть нули. 1 

102 Письменный прием умножения на трехзначные числа в случаях, когда в 

записи первого множителя есть нули.  

 

103 Упражнение в письменном  умножении  на двузначные и трехзначные 

числа. 

1 

104 Обобщение и систематизация знаний по теме «Умножение на двузначное и 

трехзначное число». 

1 

105 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трехзначное 

число» 

1 

106 Письменное деление с остатком на двузначное число.  1 

107 Прием письменного деления на двузначное число.  1 

108 Прием письменного деления многозначных чисел  на двузначное число. 1 

109 Прием письменного деления многозначных чисел  на двузначное число 

(продолжение). 

1 

110  Упражнение в письменном делении многозначных чисел  на двузначное 

число. 

1 

111 Закрепление пройденного по теме «Письменное деление многозначных 

чисел  на двузначное число». 

 

112  Письменное деление многозначных чисел  на двузначное число 1 
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(обобщение). 

113 Прием письменного деления многозначных чисел  на двузначное число, 

когда в частном есть нули. 

1 

114 Решение задач на совместную работу. 1 

115 Обобщение и систематизация знаний по теме «Деление на двузначное 

число». 

1 

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

117 Письменное деление на трѐхзначное число. 1 

118 Прием письменного деления многозначных чисел  на трехзначное число.  1 

119 Прием письменного деления многозначных чисел  на трехзначное число  1 

120 Упражнение в письменном делении многозначных чисел  на трехзначное 

число. Решение задач. 

1 

121 Деление с остатком на трехзначное число. 1 

122 Письменное деление на трехзначное число Решение задач. 1 

123 Обобщение и систематизация знаний по теме «Деление на трехзначное 

число». 

1 

124 Обобщение и систематизация знаний по теме «Деление на трехзначное 

число». 

1 

125 Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное число». 1 

Повторение (11 ч) 

126 Итоговое повторение: нумерация чисел. 1 

127 Итоговое повторение: сравнение чисел. 1 

128 Итоговое повторение: разряды чисел. 1 

129 Итоговое повторение: выражения и уравнения. 1 

130 Итоговое повторение: арифметические действия (сложение и вычитание). 1 

131 Итоговое повторение: арифметические действия (умножение и деление). 1 

132 Итоговая контрольная работа за 4 класс  1 

133 Итоговое повторение: порядок выполнения действий. 1 

134 Итоговое повторение: величины. 1 

135 Итоговое повторение: геометрические фигуры. 1 

136 Итоговое повторение: решение задач. 1 

 

 

3 вариант УМК «Гармония»  

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 Проверь себя! Чему ты научился в 1, 2 и 3 классах?  11 

1 Сравнение многозначных чисел. 

Табличное умножение. 

1 
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2 Арифметические задачи. Правила порядка выполнения 

действий. 

1 

3 Взаимосвязь компонентов и результата действий. Правило. 

Арифметические задачи.  

1 

4 Арифметические задачи. Свойства умножения. 1 

5 Деление на 10, 100, 

1000... Соотношение единиц массы, длины, времени. 

1 

6 Площадь и периметр прямоугольника. Сравнение числовых 

выражений. Порядок выполнения действий.  Многогранник. 

Прямоугольный параллелепипед. 

1 

7 Деление числа на произведение. 

Диаграмма. 

1 

8 Куб. Таблица умножения и соответ-ствующие случаи деления. 

Решение задач. 

1 

9 Числовые выражения. Развѐртка куба. 1 

10  Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 1-3 

классах» 

1 

11 Входная административная контрольная работа 1 

 Умножение многозначного числа на однозначное  8 

12 Постановка учебной задачи. Алгоритм 

умножения на однозначное число. 

1 

13 Алгоритм умножения 

на однозначное число. Разрядный состав многозначного числа. 

Арифметические задачи. 

1 

14 Арифметические задачи. Умножение многозначного числа 

на однозначное. 

1 

15 Взаимосвязь компонентов и результатов действий. Правила порядка 

выполнения действий. 

Сравнение выражений. 

1 

16 Арифметические задачи. Умножение многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями, на однозначное число. Проверочная 

работа. 

1 

17 Арифметические задачи. Запись текста задачи в таблице. 1 

18 Арифметические задачи. Сравнение 

многозначных чисел. Умножение многозначного числа на 

двузначное, оканчивающееся на 0.  

1 

19 Умножение многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями,на однозначное число. Многогранник, его 

развѐртка. 

1 

 Деление с остатком 13 

20 Постановка учебной задачи. Запись деления с остатком. 

Терминология. 

1 

21 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. 

Табличные случаи умножения. Подбор делимого при делении с 

остатком. 

1 

22 Деление с остатком. Подбор неполного частного. 1 

23 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. 

Классификация выражений . 

1 

24 Решение арифметических задач. Коррекция ошибок. 1 

25 Решение арифметических задач. Взаимосвязь компонентов и 

результата при делении с остатком. 

1 
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26-27 Контрольная работа № 2 «Умножение многозначного числа на 

однозначное. Деление с остатком» 
2 

28 Деление с остатком. Случай, когда делимое меньше делителя. 

Классификация выражений. 

1 

29 Решение задач. 1 

30 Деление на 10, 100. Решение задач. 1 

31 Умножение многозначного числа на однозначное. Решение задач. 1 

32 Решение задач. 1 

 Умножение многозначных чисел  10 

33 Постановка учебной задачи. Алгоритм умножения на двузначное 

число. 

1 

34 Сравнение выражений, поиск ошибок и их коррекция.  1 

35 Алгоритм умножения на двузначное число. Правила порядка 

выполнения действий. 

1 

36 Алгоритм умножения на двузначное число. Решение задач. 

Геометрические тела. 

1 

37 Алгоритм умножения на двузначное число. Взаимосвязь 

компонентов и результата при делении с остатком. 

Решение задач. 

1 

38 Решение задач. Классификация многогранников. 1 

39 Алгоритм умножения 

многозначного числа на однозначное и двузначное. 

1 

40 Алгоритм умножения многозначных чисел. 

Решение задач. 

1 

41 Алгоритм умножения многозначных чисел.  1 

42 Контрольная работа № 3 «Умножение на двузначное и трехзначное 

число» 
1 

 Деление многозначных чисел 17 

43 Постановка учебной задачи.  1 

44  Подготовка к знакомству с алгоритмом  письменного деления. 

Деление суммы на число. Деление с остатком. Разрядный и десятич-

ный состав многозначного числа. 

1 

45 Подготовка к знакомству с алгоритмом. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на одно-

значное. 

1 

46 Алгоритм письменного деления. Прикидка 

количества цифр в частном.  

1 

47 Решение задач.  1 

48 Алгоритм письменного деления. Задачи на площадь и периметр 

прямоугольника. Взаимосвязь компонентов 

деления с остатком и без остатка и результата. 

1 

49 Решение задач. Запись текста задачи в таблице. 

Деление многозначного числа на однозначное. 

Классификация выражений. Поиск закономерностей. 

1 

50 Классификация выражений. Проверка деления. Поиск закономерно-

стей. 

1 

51 Решение задач. Взаимосвязь компонентов и результата деления. 

Грани и развѐртка куба. 

1 

52 Алгоритм письменного деления. Грани и развѐртка куба. 1 

53 Алгоритм письменного деления. Прикидка результата. Сравнение 

выражений. Решение задач.  

1 
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54 Алгоритм письменного деления. Прикидка результата. Решение 

задач. 

1 

55 Алгоритм письменного деления. Решение задач. 1 

56 Алгоритм письменного деления. Решение задач. 1 

57 Контрольная работа  «Деление многозначного числа на однозначное 

и двузначное» 

1 

58 Алгоритм письменного деления. Количество цифр в частном. 

Решение задач.  

1 

59 Алгоритм письменного деления. Решение задач.  1 

 Доли и дроби  3 

60 Постановка учебной задачи. 

Терминология. 

Предметный смысл дроби (доли). 

1 

61 Предметный  смысл дроби. Часть от целого. 1 

62 Нахождение дроби от числа и числа от дроби. 1 

 Действия с величинами  18 

63 Величины на практике. Единицы длины и их соотношения. 

Обобщение ранее изученного материала. 

1 

64 Сравнение величин (длина), сложение и вычитание величин. 

Периметр и площадь прямоугольника. 

1 

65 Решение задач с величинами (длина, площадь). 1 

66 Решение задач с величинами (длина, площадь, масса). 

Соотношение единиц массы. 

1 

67 Решение задач с величинами (масса). Перевод одних 

наименований величин в другие. 

1 

68 Сложение и вычитание величин (масса). Поиск закономерностей. 

Решение задач. 

1 

69 Соотношение единиц времени. Решение задач.  1 

70 Соотношение единиц времени. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Решение задач. 

1 

71 Единицы длины, массы и времени. 

Поиск закономерности. 

1 

72 Решение задач с различными величинами. 1 

73 Решение задач с различными величинами. 1 

74 Решение задач с различными величинами. 1 

75 Решение задач с различными величинами. 1 

76  Решение задач с различными величинами. 1 

77 Решение задач с различными величинами.  1 

78 Контрольная работа № 5 «Дроби. Соотношения между величинами» 1 

79 Единицы объѐма. 

Кубический сантиметр, кубический дециметр (литр).  

1 

80 Решение задач с величинами (объѐм, масса). 1 

 Скорость движения  22 

81 Единицы скорости. Взаимосвязь величин (скорость, время, рассто-

яние). Запись текста задачи в таблице. 

1 

82 Соотношение единиц скорости. Решение задач. 1 

83 Соотношение единиц скорости. Решение задач. 1 

84 Соотношение единиц скорости. Правила порядка выполнения 

действий. Анализ разных способов решения задачи. 

Взаимосвязь компонентов и результата арифметического 

1 
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действия. Нахождение доли от числа и числа 

от его доли. 

85 Решение задач. Сравнение выражений. Правила порядка 
выполнения действий.  

1 

86 Движение двух тел навстречу друг другу. Решение задач.  1 

87 Движение двух тел навстречу друг другу. Использование схем в 
задачах на встречное движение. 

1 

88 Решение задач с величинами (скорость, время, расстояние).  1 

89 Решение задач с величинами (скорость, время, расстояние). 
Сравнение выражений. Правила порядка выполнения действий.  

1 

90 Решение задач на движение двух тел в одном направлении, когда 

одно тело догоняет второе. 

1 

91 Решение  задач на движение двух тел в противоположных 

направлениях. 

1 

92 Решение задач на движение. Алгоритм письменного деления. 

Правила порядка выполнения действий. 

1 

93 Решение задач на движение. 1 

94 Решение задач на движение. 1 

95 Решение задач на движение. 1 

96 Решение задач на движение. 1 

97 Решение задач на движение. 1 

98- 99 Контрольная работа № 6 «Решение задач на движение. 

Работа над ошибками. 
2 

100 Решение задач на движение. 1 

101-102 Резерв . Контрольная работа за 3 четверть 2 

 Уравнения 4 

103 Постановка учебной задачи. Анализ записей решения уравнений, их 

сравнение. Терминология.  

1 

104 Запись уравнения по записи деления с остатком, по рисунку, по 

схеме. 

1 

105 Сравнение уравнений. Выбор уравнения к задаче. Составление урав-

нения по рисунку, по схеме. 

1 

106 Составление уравнения 

по данному тексту (по задаче).  

1 

 Числовые и буквенные выражения  10 

107-108 Постановка учебной задачи. Запись буквенных выражений 

по данному тексту. Числовое значение буквенного выражения при 

данных значениях входящей в него буквы. 

2 

109-110 Объяснение буквенных выражений, составленных по данному тек-

сту. Сравнение числовых и буквенных выражений. Числовое 

значение буквенного выражения при данном числовом значении 

входящей в него буквы.  

2 

111 Усложнѐнные уравнения.Их решение. 1 

112 Решение задач способом составления уравнений. 1 

113 Решение задач способом составления уравнений. 

Вычисления буквенных выражений при данном значении входящей 

в него буквы.  

1 
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114 Решение усложнѐнных уравнений. Составление уравнений по тексту 

задачи, по данной схеме.  

1 

115 Сравнение уравнений, 

Буквенных выражений. Объяснение схем и выражений, 

составленных к задачам на движение.  

1 

116 Контрольная работа №7 «Уравнение. Числовые и буквенные 

выражения» 
1 

 Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? 20 

117-132 Повторение  16 

133-134 Итоговая работа за 4 класс. 2 

135-136 Резерв  2 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: развитие познавательных способностей 

у детей для того, чтобы обеспечить более высокую готовность к обучению   в среднем 

звене, через: обеспечение более  высокого уровня интеллектуальной подготовки, развития 

мыслительных способностей; развитие различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, сенсорной и двигательной  сфер ребенка; формирование 

нестандартного мышления. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 
 

При реализации программы могут быть использованы рабочие тетради: 

Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам  (информатика,  логика,  математика). 

Рабочая тетрадь в 2 – х частях. 2(3,4) класс, М.: Издательство РОСТ. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Развитие познавательных способностей» у учащихся 
при получении начального общего образования будет сформировано умение 

использования приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, 

пересчета, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и 

процессов   в   разной   форме   (таблицы,   схемы,   диаграммы),   записи   и   выполнения 

алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Личностные результаты 

  самостоятельно  определять и высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить; 

 
Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  учиться     совместно     с     учителем     обнаруживать     и формулировать     учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков); 

  учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

  высказывать свою   версию,   пытаться   предлагать   способ   еѐ  проверки   (на  основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

  работая  по  предложенному  плану,   использовать необходимые  средства  (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

  ориентироваться   в   своей   системе   знаний: понимать,   что   нужна   дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

  делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

  добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

  добывать  новые  знания: извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

  перерабатывать       полученную       информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

  доносить свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

  вступать в беседу на уроке и в жизни; 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметные результаты 

  делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий; 

 делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 

  находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать 

задачи на логику; 

  называть  противоположные  по  смыслу  слова;  решать  задачи,     решать  задачи  на 

смекалку; 

 точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарѐм, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

 уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

  узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

  узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с 

помощью линейных диаграмм; 
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  решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

  составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

  заполнять магические квадраты размером 3×3; 

  находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

  находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

  находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

  проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

  объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и решением; 

  решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; уметь объяснить, как 

получен результат заданного математического фокуса. 
 

                                                                              Содержание программы 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
2 класс 

Методы и приѐмы организации деятельности второклассников на занятиях в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 

а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые 

задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребѐнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно- 

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
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Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей 
В  целях  развития  логического  мышления  учащимся  предлагаются  задачи,  при 

решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребѐнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
3 класс 

Курс «Умники и умницы» в  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически- 

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не  означает  отсутствия  материала  для  целенаправленного  развития  других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. 

Методы и приѐмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС 

в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи 
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, 

недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь 

к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не 

только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти 
Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных 
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У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объѐм зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей 
Задания  из  области  математики  будут  перемежаться  с  заданиями  из  области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребѐнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается 

на поисковую активность и сообразительность ребѐнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов  (задания  с  использованием  спичек);  на  отгадывание  изографов,  на 

разгадывание ребусов. 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
4 класс (34 ч) 

Курс  «Умники  и  умницы»  в  4  классе  продолжает  развивать  и  тренировать 

основные  психические  механизмы,  лежащие  в  основе  познавательных  способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвѐртый год, все больше 

внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое 

внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи 
Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство 

задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности  и  широты  мышления  -  то  есть  развитию  творческих  способностей  у 

детей. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 
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Поиск закономерностей 
Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого  учащиеся,  как  правило,  самостоятельно  или  при  незначительной  помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, 

как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведѐнных слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответов на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при  встрече  с  задачей,  имеющей  необычное,  нестандартное  условие.  Вот  почему 

удельный  вес  заданий  на  развитие  мышления  заметно  возрастает  в  4  классе,  а  сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение  из  общего  рисунка  заданных  фигур  с  целью  выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию  воображения  способствует  и  работа  с  изографами  (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идѐт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 
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                              Тематическое планирование 

                                  2 класс 

 
№ 

 

Тема, 

тип урока, форма проведения 

Кол-во 

часов 

1 1.Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 
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23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.  Графический 

диктант. 

1 

34 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

 

                                                                    3 класс 

 
№ темы Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 
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15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 

 аналитических способностей.  

27 Поиск закономерностей. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать и анализировать. 

1 

 

4 класс 

 

№ темы Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 
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9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 

  аналитических способностей.  

27 Поиск закономерностей. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать и анализировать. 

1 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

88 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1им. Г.Г. Малкова 

 
Утверждена 

приказом директора 

Жигаловская СОШ №1 от 

05.09.2018 г. № 108/1-од 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа предмета 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

для 2-4 
классов 

 
срок реализации программы: 3 года 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель: 

Осинцева Анна Петровна, 

учитель информатики, 

высшей квалификационной категории 

Фомичѐва Елена Николаевна, 

учитель информатики, 

первой квалификационной категории 

Жигаловской  СОШ №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      п. Жигалово 

2018г. 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

89 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс.  2 класс.  3 класс 4 класс 

Количество учебных недель.  34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 
 

При  реализации  программы  используются  учебники,  включенные в  

федеральный перечень: 
 

Порядковый 

номер учебника 

 
Автор/авторский коллектив.  

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель учебника 

2.1.3.2.3.1 
Н. В. Матвеева.  

Информатика и ИКТ: 

учебник для 2 класса 

2 БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

     2.1.3.2.3.2 Н. В. Матвеева.  
Информатика и ИКТ: 

учебник для 3 класса 

3 БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

      2.1.3.2.3.3 Н. В. Матвеева. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для 4 класса 

4 БИНОМ. Лаборатория 

знаний.  

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 
Выпускник научится: 
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др.; 
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 
- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств; 
- определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 
- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  
- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
 

Выпускник получит возможность: 
- осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 
Общие  предметные результаты освоения программы 
В соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов, к числу которых отнесены 
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результаты трех уровней:  личностные, метапредметные и предметные. Программа по 

информатике нацелена на достижение результатов всех этих трѐх уровней. При этом в силу 

специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики 

в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности (далее ИКТ- компетентности). Многие составляющие 

ИКТ- компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий. 

Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 

входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и 

отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса 

информатики для начальной школы значительный объем предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания 

курса начальной школы оказывается довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого 

курса в начальной школе).  Поэтому данный курс имеет интегративный, межпредметный 

характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования 

ИКТ- компетентности и универсальных учебных действий.  

 

Личностные результаты 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 
информатики  в  основной  школе, 

являются: 

- наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  

ресурсе развития  личности,  государства,  общества; 
- понимание роли  информационных  процессов  в современном мире; 

- владение    первичными    навыками    анализа    и    критичной    оценки    получаемой 

информации; 

- ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических  аспектов 

ее распространения; 

- развитие      чувства      личной      ответственности      за      качество      окружающей 

информационной  среды; 
- способность   увязать   учебное   содержание   с   собственным   жизненным   опытом, 

понять   значимость   подготовки   в   области   информатики   и   ИКТ   в   условиях 

развития информационного  общества; 

- готовность    к    повышению    своего    образовательного    уровня    и    продолжению 

обучения  с использованием средств  и  методов  информатики  и  ИКТ; 

- способность   и   готовность   к   общению   и   сотрудничеству   со   сверстниками   и 

взрослыми     в     процессе     образовательной,     общественно-полезной,        учебно-

исследовательской,   творческой  деятельности; 
- способность  и  готовность  к  принятию  ценностей  здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических    и    технических    условий безопасной  

эксплуатации  средств  ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умениям  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;  соотносить  свои 
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действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия   в   соответствии   с   изменяющейся   ситуацией;   оценивать   правильность 

выполнения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 формулировать различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения задач; 

 формулировать тему урока, сопоставляя   известные   и неизвестные по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока удовлетворѐнность своей работой на уроке адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 определять       понятия,       создавать       обобщения,       устанавливать       

аналогии, классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  

для решения учебных и познавательных задач; 

 владению  информационным  моделированием  как  основным  методом  

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной  знаковой  системы  в  другую;  умение  выбирать  форму  представления 

информации  в  зависимости  от  стоящей  задачи,  проверять  адекватность  модели 

объекту и цели моделирования; смысловое чтение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять  выбор  наиболее  эффективного  способа  решения  задачи  исходя  

из конкретных условий; 

 поиск и выделение информации, выбор критериев для сравнения; 

 построение логической цепи рассуждений. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной; 

 принимать правила работы в группе: прислушиваться к мнению одноклассников 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
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- обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

                                        Предметные результаты 
 

 Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, 
при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении 
проектов во внеурочное время: 
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических 
задач; 
- умение вводить текст с помощью клавиатуры. 
- выделять свойства объекта, определять, какие из них существенны для 

решения поставленной задачи (достижения цели); 
- представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в 

виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 
- кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 
- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 
- при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 
- определять назначение пиктограмм в программах; 
- набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать 

подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.). 
- создавать изображения с использованием графических примитивов и 

редактировать их. 
Содержание учебного предмета 

2 класс (34 часа) 

Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в соответствии 

с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники 

информации. Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. 

Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные.  

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 

кодирование.     Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. 

Основные понятия: 

-  информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, 

тактильная информация; графическая, числовая, звуковая информация; источники и 

приемники информации, обработка, хранение, передача информации;  

-  каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

-  кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное кодирование, иероглифы; 

-  письменные источники информации, носители информации; 
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-  форма представления информации; числовая информация, текстовая информация; 

графическая информация; 

-  текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

3 класс (34 часа) 

Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии 

с существующей структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер.  
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Что мы знаем о компьютере.  

Действия с информацией. 

 Получение   информации. Представление информации. Кодирование информации. 

Хранение информации. Обработка информации.  

Мир объектов. 

 Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. 

Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия 

объекта. Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор.  Схема 

и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы.  

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

- представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: 

в виде  текста, рисунков, чисел; 

- выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из списка в 

ряд, в таблицу, в схему; 

- работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и 

графический редакторы; 

- производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 

- осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и 

передачу электронной информации; 

- использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

- создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

- находить нужную программу на Рабочем  столе компьютера и запускать ее на 

исполнение; 

- управлять экранными объектами с помощью мыши; 

- получить навыки набора текста на клавиатуре. 

Основные понятия: 

- информация, действия с информацией и данными; виды информации, представление 

информации: звук, текст, число, рисунок; 

- язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, передачи 

и хранения информации; 

- объект, имя объекта, признаки объекта; 

- ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

- компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. 

4 класс (34 часа)  

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса 

общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 
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Повторение пройденного. 

 Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и 

поведение объектов. Информационный объект и компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают 

алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером.  

 

 

 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

95 
 

Тематическое планирование 
                                                                            1 вариант 

                                                                               2 класс 

№ 
 

Наименование тем.  Количество 

часов. 

Глава 1. Информация, человек и компьютер – 8 часов  

1 Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места 1 

2 Человек и информация. 1 

3 Какая бывает информация.  1 

4 Источники информации. 1 

5 Приемники информации. 1 

6 Компьютер и его части 1 

7 Повторение по теме «Виды информации. Человек и компьютер».  1 

8 Контрольная работа № 1 по теме «Виды информации. Человек и 

компьютер».  

1 

Глава 2. Кодирование информации – 8 часов.   

9 Носители информации. 1 

10 Кодирование информации. 1 

11 Кодирование информации. 1 

12 Письменные источники информации. 1 

13 Языки людей и языки программирования. 1 

14 Повторение по теме «Кодирование информации». 1 

15 Контрольная работа № 2 по теме «Кодирование информации». 1 

16 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глава 3. Информация и данные – 8 часов  

17 Текстовые  данные.  1 

18 Графические данные 1 

19 Числовая информация. 1 

20 Десятичное кодирование 1 

21 Двоичное кодирование 1 

22 Числовые данные.  1 

23 Повторение по теме «Числовая информация и компьютер». 1 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Информация и данные». 1 

Глава 4. Документ и способы его создания – 9 часов  

25 Документ и его создание.  1 

26 Электронный документ и файл. 1 

27 Поиск документа 1 

28 Создание текстового документа 1 

29 Создание текстового документа 1 

30 Создание графического документа.  1 

31 Создание графического документа 1 

32 Повторение по теме «Документ и способы его создания». 

Умение работать с графическим и текстовым редактором. Повт.  п. 16-

20 ,  Т. №2 с.63 №4 

1 
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3 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем.  Количество 

часов 

Глава 1. Информация, человек и компьютер – 7 часов  

1 Техника безопасности при работе на компьютере   1 

2 Человек и информация  

3 Источники и приѐмники информации.  1 

4 Носители информации 1 

5 Компьютер 1 

6 Повторение по теме «Информация, человек и компьютер» 1 

7 Контрольная работа №1 по теме «Информация, человек и 

компьютер» 

1 

Глава 2. Действия с информацией – 9 часов  

8 Получение информации 1 

9 Представление информации.  1 

10 Кодирование информации 1 

11 Кодирование и шифрование данных 1 

12 Хранение информации 1 

13 Обработка информации 1 

14 Обработка информации.  1 

15 Повторение по теме «Действия с информацией» 1 

16 Контрольная работа № 2 по теме «Действия с информацией» 1 

Глава 3. Мир объектов – 10 часов.   

17 Объект и его имя  1 

18 Свойства объекта 1 

19 Функции объекта 1 

20 Функции объекта 1 

21 Отношения между объектами 1 

22 Характеристика объекта.  1 

23 Документ и данные об объекте 1 

24 Повторение по теме «Мир объектов» 1 

25 Контрольная работа № 3 по теме «Мир объектов» 1 

26 Анализ контрольной работы. Работа со словарем 1 

Глава 4. Компьютер, системы и сети – 7 часов  

27 Компьютер – это система.  1 

28 Системные программы и операционная система 1 

29 Файловая система 1 

30 Компьютерные сети 1 

31 Информационные системы 1 

32 Повторение по теме «Компьютер, системы и сети» 1 

33 Контрольная работа№4 по теме «Компьютер, системы и сети» 1 

Повторение – 1 часа.   

33 Контрольная работа № 4 по теме «Документ и способы его 

создания». 

Проверка уровня  усвоения понятий и определений по разделу 

повторить п. 16-20 

1 

Годовое итоговое повторение -  1час.  

34 Годовое повторение.  1 

 ИТОГО 34 
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34 Анализ контрольной работы. Годовое повторение. 1 

 ИТОГО 34 

4 класс 

1 вариант 

 
2 вариант 

№ 

урока 

Название 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Наименование тем.  Количество 

часов.  

Глава 1.  Повторение – 8 часов.   

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1 

2 Человек в мире информации 1 

3 Действия с данными 1 

4 Объект и его свойства 1 

5 Отношения между объектами 1 

6 Компьютер как система 1 

7 Повторение, компьютерный практикум.  1 

8 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 

Глава 2. Суждение, умозаключение, понятие – 9 часов  

9 Мир понятий 1 

10 Деление понятий 1 

11 Обобщение понятий 1 

12 Отношения между понятиями 1 

13 Понятия «истина» и «ложь» 1 

14 Суждение 1 

15 Умозаключение.  1 

16  Контрольная работа по теме «Суждение, умозаключение, понятие» 1 

17 Анализ контрольной работы  1 

Глава 3. Мир моделей – 8 часов.   

18 Модель объекта 1 

19 Текстовая и графическая модели 1 

20 Алгоритм как модель действий.  1 

21 Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 1 

22 Исполнитель алгоритма 1 

23 Компьютер как исполнитель 1 

24 Повторение по теме «Мир моделей» 1 

25 Контрольная работа по теме «Мир моделей» 1 

Глава 4. Управление – 9 часов.   

26 Кто кем и зачем управляет 1 

27 Управляющий объект и объект управления 1 

28 Цель управления 1 

29 Управляющее воздействие 1 

30 Средство управления 1 

31 Результат управления.  1 

32 Современные средства коммуникации 1 

33 Повторение по теме «Управление» 1 

34 Контрольная работа по теме «Управление» 1 

 ИТОГО 34 
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1.  Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места 1 

  Компьютер: устройство и программы  

2.  Как выглядит современный компьютер? 1 

3.  Устройства компьютера 1 

4.  Компьютерные программы 1 

5.  Организация хранения информации в ПК. Файлы 1 

6.  Организация хранения информации в ПК. Папки 1 

7.  Работа с папками и файлами 1 

8.  Контрольная  работа за I четверть 1 

 Информационная деятельность человека. Компьютерные 

сети 

 

9.  Информационная деятельность человека 1 

10.  Компьютерные сети. Информационная деятельность человека 1 

11.  Поиск информации. Библиотека 1 

12.  Поиск информации. Компьютер 1 

13.  Компьютерные сети 1 

14.  Общение и Интернет 1 

15.  Контрольная работа за II четверть. 1 

16.  Компьютерные вирусы. Антивирусные программы 1 

17.  Информационная безопасность личности 1 

 Технология работы с текстовой информацией.  

18.  Работа с текстовой информацией на компьютере 1 

19.  Текстовый редактор. Ввод данных. Работа с документом 1 

20.  Редактирование 1 

21.  Редактирование 1 

22.  Форматирование 1 

23.  Форматирование абзаца 1 

24.  Добавление изображений в текстовый документ 1 

25.  Проект 1 

26.  Контрольная работа за III четверть 1 

27.  Технология работы с числовой информацией 1 

 Технология работы с графической информацией  

28.  Графические редакторы 1 

29.  Создание изображений 1 

30.  Создание изображений. Добавление текста к рисунку 1 

31.  Отражение изображений 1 

32.  Создание слайд-шоу 1 

33.  Создание слайд-шоу 1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Учебный   курс «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный 

предмет «Математика и информатика» практической конструкторской деятельностью 

обучающихся. Математические знания и мыслительная деятельность детей служат базой, а 

организованная на этой основе конструкторско-практическая деятельность обучающихся дает 

возможность формировать и совершенствовать у них конструкторские навыки, элементы 

конструкторского мышления, более осознанно выполнять практические работы. 

Основными задачами реализации содержания начального обучения курса «Математика 

и конструирование» являются: 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения;  

2) формирование у обучающихся графической грамотности и совершенствование 

практических действий с чертѐжными инструментами;  

3) овладение обучающимися различными способами моделирования, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной 

практической деятельности младших школьников.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1        1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 34 

 

При реализации программы могут быть использованы рабочие тетради: 

 Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (математика, логика, 

конструирование). 

Рабочая тетрадь в 2 – х частях. (1,2,3,4) класс, М.: Просвещение. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

1 И 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения учебного курса: 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 умение выделить нравственный аспект поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения; 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 сохранять заданную цель; 

 видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  
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 контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 использовать знаково-символические средства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать (с целью выделения тождеств/различия, определения общих признаков и 

составления классификации); 

 анализировать (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 

части);  

 синтезировать (составление целого из частей); 

 использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач.                        
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

У учащегося будет сформировано представление о точке, прямой, кривой, ломаной, 

отрезке, квадрате, треугольнике, круге; 

Учащийся научится: 

- отличать прямую от кривой (выделять их и обосновывать свой выбор), отличать прямую от 

отрезка, отрезка от ломаной; 

- различать основные формы фигур в различных положениях: треугольник, 

четырѐхугольник, круг; 

- различать внутреннюю и внешнюю часть в замкнутых фигурах основных форм; 

- построить модель квадрата загибанием «от угла»;  

-  чертить и измерять отрезок с помощью линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- пользоваться трафаретной линейкой для выполнения рисунков и орнаментов из 

геометрических фигур и для получения деталей аппликации; 

- пользоваться циркулем при сравнении длин отрезков и изготовлении модели круга. 

       3 КЛАСС 
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

У учащегося  будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

 действия нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 распознавать объекты, выделяя существенные признаки и их синтез; 

 устанавливать аналогии;   

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 контролировать действия партнѐра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

У учащегося будут сформированы представления о геометрических фигурах. 

 Учащийся научится: 

- владеть терминами, изученными в первый и второй  год обучения;  

- усваивать новые понятия такие как: круг, окружность, овал, многоугольник, транспортир, 

радиус, диаметр; 

 узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры; 
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- уметь с помощью циркуля строить окружность, а также  чертить радиус, проводить 

диаметр,  

делить отрезок на несколько равных частей с помощью циркуля, делить угол пополам с 

помощью циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять формулы периметра различных фигур; 

- строить углы заданной величины с помощью транспортира и измерять данные, находить 

сумму углов треугольника; 

- делить круг на 2,3,4,6,8,12 равных частей с помощью циркуля. 
 

4 КЛАСС 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 
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 владеть терминами: высота, медиана, биссектриса, основание, прямоугольный 

треугольник, катет, гипотенуза, параллелограмм, ромб, трапеция, куб, пирамида, палетка, 

параллелепипед, площадь, цилиндр; 

 строить высоту, медиану, биссектрису треугольника, различные виды треугольников; 

 строить ромб, находить центр; 

 уметь находить различие в периметре и площади, находить площадь с помощью 

палетки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и находить сходство: квадрат, куб, строить куб; 

 различать и находить прямоугольный треугольник, цилиндр, шар, параллелепипед и 

ромб, строить прямоугольный  параллелепипед. 

        Содержание программы 
 
1 класс (33 часа) 

Геометрическая составляющая 
Точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Вычерчивание прямой. Свойства прямой. 

Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, наложением). 

Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. 

Вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение отрезков. 

Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с 

использованием отрезков (схематический чертеж). 

Луч. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с 

использованием циркуля. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 

Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на 

клетчатой бумаге прямого, острого, тупого углов. 

Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. 

Длина ломаной. Вычерчивание ломаной по заданному числу звеньев и их длине. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой 

разлиновкой. 

Деление многоугольника на части. Составление многоугольника из двух частей с выбором 

из трех предложенных. 

Конструирование 
Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, шероховатая; белая, цветная и др. – и 

их назначением. 

Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание 

бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения 

этих операций. 

Правила безопасной работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. 

Организация рабочего места. 

Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – получение прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две 

точки можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развернутого, 

прямого, тупого и острого углов. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. 
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Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с 

помощью линейки с делениями. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». 

Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. 

изготовление аппликаций с использованием различных видов многоугольников («Елочка», 

«Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и 

конструирование из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», 

«Машина», «Домик», «Чайник» и др.) в рамках заданного контура и по словесному описанию. 

Составление из деталей «Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, 

бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», 

«Бабочка», «Рыба», «Зайчик». 

2 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 
Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 

треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 

Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

Треугольник.  Соотношение сторон треугольника. 

 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность, окружности, описанной около 

прямоугольника (квадрата). 

Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по заданным 

условиям. 

Конструирование 
Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем 

сгибания бумаги. 

Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; 

построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием равенства его 

противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Линии разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). 

Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких 

предметов). 

Технологический рисунок. Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка 

для кисточки). 

Изготовление модели круга. Кольцо, составление технологической карты для его 

изготовления. 

Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). 

Изготовление по чертежу изделий и аппликаций (закладка для книги, аппликация 

«Цыпленок»). 

Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», «Жук»). 

Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с 

тележкой», «Экскаватор»). 

Работа с набором «Конструктор». Ознакомление с видами деталей: их названием, 

назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором 

«Конструктор». 

Виды соединений: простое, жесткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное. 

Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических 

фигур, моделей дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. 
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Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка изготовленных изде-

лий. 

3 класс (34 часа) 

Геометрическая составляющая 
Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 

Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без 

делений. 

Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, 

вершины. 

Периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Свойства диагоналей квадрата. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольного треугольника, 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений 

Вписанный и окружность треугольник, 

Конструирование 
Изготовление моделей треугольником различных видов. 

Изготовление модели правильной треугольной пирамиды равными способами: склеиванием 

из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех равносторонних 

треугольников. 

Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, 

состоящей из 10 равных разносторонних треугольников. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам 

аппликаций («Паровоз»), 

Изготовление композиций «Яхты и море». 

Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей 

Изготовление модели часов. 

изготовление набора для геометрической игры «Танграм». 

Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. 

Техническое моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их 

особенности и назначение. 

 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница, дорожный 

каток). 

Изготовление из деталей набора «Конструктор» модели подъемного крана и модели 

транспортера. 

4 класс (34 часа) 
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Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 

вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь 

параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда. 

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового 

цилиндра. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов, ч 

1 Повторение пройденного в 1 классе: виды углов, отрезок, 

ломаная, длина ломаной. 

1 

№п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов, ч 

1,2 Вводные уроки 2 

3. Виды бумаги. Получение прямой путѐм сгибания бумаги. 

Свойства прямой. 

1 

4. Основное свойство прямой: через две точки можно провести 

только одну прямую. Линейка – инструмент для проведения 

прямой. 

1 

5. Горизонтальное, вертикальное, наклонное положение прямой на 

плоскости. 

1 

6. Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по 

заданным условиям. 

1 

7. Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление 

полосок разной длины. 

1 

8. Повторение и закрепление пройденного. 1 

9. Конструирование модели самолѐта из полосок бумаги.  1 

10. Изготовление аппликации «Песочница». 1 

11. Луч. 1 

12. Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1 

13. Сантиметр. 1 

14. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. 1 

15. Угол. Развѐрнутый угол. 1 

16. Прямой угол. Непрямые углы. 1 

17. Виды углов: прямой, тупой, острый. 1 

18. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 1 

19. Закрепление пройденного. 1 

20,21 Многоугольник. 2 

22. Прямоугольник. 1 

23. Противоположные стороны прямоугольника. 1 

24. Квадрат. 1 

25. Дециметр. Метр. 1 

26. Соотношения между сантиметром и дециметром, Метром и 

дециметром. 

1 

27. Закрепление пройденного. 1 

28. Закрепление пройденного. Аппликация «Ракета». 1 

29. Закрепление пройденного. Аппликация «Домик» 1 

30. Составление фигур из заданных частей. Аппликация «Чайник» 1 

31. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и аппликаций из 

еѐ частей. 

1 

32. Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка». 1 

33. Оригами. Изготовление изделий «Рыбка», «Зайчик». 1 

 

                                                                       2 класс 
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2 Оригами. Изготовление изделия «Воздушный змей». 1 

3 Треугольник. Соотношение между длинами сторон треугольника. 1 

4 Прямоугольник. Определение прямоугольника. 1 

5 Противоположные стороны прямоугольника и их свойства. 1 

6 Диагонали прямоугольника и их свойства. 1 

7 Квадрат. Определение квадрата. 1 

8 Закрепление пройденного. Практическая работа «Преобразование 

фигур» 

1 

9 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью 

чертѐжного треугольника. 

1 

10 Середина отрезка. Деление отрезка пополам. 1 

11 Свойства диагоналей прямоугольника. 1 

12 Практическая работа «Изготовление пакета для счѐтных палочек» 1 

13 Практическая работа «Изготовление подставки для кисточки» 1 

14,15 Закрепление пройденного. Аппликация из геометрических фигур. 2 

16 Окружность, круг. Составление узоров из кругов. 1 

17 Центр, радиус, диаметр окружности. 1 

18 Прямоугольник, вписанный в окружность. 1 

19,21 Практическая работа «Изготовление ребристого шара» 3 

22 Практическая работа «Изготовление аппликации «Цыплѐнок» 1 

23 Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание 

«розеток» 

1 

24 Практическая работа «Изготовление закладки для книги» 1 

25 Деление фигур на части. 1 

26 Закрепление пройденного. 1 

27,28 Практическая работа «Изготовление аппликации «Автомобиль». 

Чтение чертежа. Соотнесение деталей рисунка и деталей чертежа. 

2 

29 Выполнение чертежа по рисунку объекта. 1 

30,31 Практическая работа «Изготовление аппликаций «Трактор с 

тележкой», «Экскаватор»» 

2 

32 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», «Жук» 1 

33,34 Работа с набором «Конструктор» 2 

 

3 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во  часов 

  1 четверть   

1-2 Повторение пройденного.Отрезок. Построение отрезка, равного 

заданному, с использованием  циркуля (без измерения его длины). 

многоугольники.  

2 

3 Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний и 

равнобедренный (равносторонний) 

1 

4 Построение треугольника по трѐм сторонам, заданным отрезками 

(без измерения их длины).  

1 

5 Построение треугольника по трѐм сторонам, заданным их 

длинами. Соотношение между сторонами треугольника. 

1 

6 Конструирование фигур из треугольников. 1 

7 Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный.. 

1 

8 Представления о развѐртке правильной треугольной пирамиды( на 1 
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базе вырезанного равностороннего треугольника, разделѐнного его 

средними линиями на 4 равных равносторонних треугольника) 

 2 четверть 

9 Практическая работа №1. Изготовление модели правильной 

треугольной  пирамиды из двух бумажных полосок, разделѐнных  

на 4 равных равносторонних треугольника (способ обѐртывания) 

1 

10 Практическая работа  №2. Изготовление из бумажных полосок 

игрушки (флексагон- "гнущийся многоугольник" ) 

1 

11 Периметр многоугольника. Периметр многоугольника (квадрата). 1 

12 Свойства диагоналей прямоугольника. Составление 

прямоугольников (квадратов) из данных частей (выбор трѐх 

нужных частей из пяти предложенных). 

1 

13 Вычерчивание  (квадрата)прямоугольника. на нелинованной 

бумаге с использованием свойств его диагоналей. 

1 

14 Чертѐж. Практическая работа №3. Изготовление по чертежу 

аппликации "Домик"  

1 

15 Закрепление пройденного. 1 

 3 четверть 

16 Практическая работа №4. Изготовление по чертежу аппликации 

"Бульдозер". 

1 

17 Практическая работа № 5 «Изготовление  по технологической 

карте композиции "Яхты в море" 

1 

18 Площадь фигуры. Сравнение площадей. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

1 

19 Вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников 

(квадратов). Площадь прямоугольного треугольника. 

1 

20 Вычерчивание круга. Деление круга на 2, 4, 8 равных частей. 1 

21 Практическая работа № 6. Изготовление многолепесткового 

цветка из цветной бумаги с использованием умений учащихся 

делить круг на 8 равных частей. 

1 

22  Деление окружности (круга) на 3, 6, 12 равных частей. 1 

23 Практическая работа № 7. Изготовление модели часов с круглым 

циферблатом с использованием умений учащихся делить круг  на 12 

равных частей. 

1 

24 Взаимное расположение  окружностей на плоскости. 1 

25 Деление отрезка пополам с помощью циркуля  и линейки без 

делений (без измерения длины отрезка). 

1 

 4 четверть  

26 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

27 Практическая работ № 8 «Изготовление аппликации «Паровоз» с 

предварительным изготовлением чертежа по рисунку. 

1 

28 Изготовление набора для геометрической  игры "Танграм". 

Составление различных фигур  из всех еѐ элементов. 

1 

29  Изготовление из бумаги изделия способом оригами. 1 

30 Техническое моделирование. Знакомство с транспортирующими  

машинами: их назначение, особенности, устройство, использование. 

1 

31,32 Практическая работа №9. Изготовление из деталей конструктора 

подъѐмного крана. 

2 

33,34 Практическая работа №10. Изготовление модели действующего 2 
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транспортѐра. Анализ изготовленной модели, еѐ 

усовершенствование по заданным условиям. 

 

4 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов, ч 

1 Прямоугольный параллелепипед 1 

2 Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного 

параллелепипеда: грани, ребра, вершины. 

1 

3 Развертка прямоугольного параллелепипеда, изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда. 

1 

4,5 Закрепление пройденного. 2 

6 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Развертка куба. 1 

7,8 Закрепление пройденного. 2 

9 Практическая работа 1 «Изготовление модуле куба сплетением из 

трех полосок» 

1 

10 Закрепление пройденного. 1 

11 Практическая работа 2 «Изготовление модели платяного шкафа» 1 

12 Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы площади. 1 

13 Расширение представлений о способах вычисления площади. 1 

14 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трех 

проекциях. 

1 

15 Закрепление пройденного. 1 

16 Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трех 

проекциях, соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

17 Чертеж куба в трех проекциях. 1 

18 Закрепление пройденного. 1 

19 Практическая работа 3 «Изготовление модели гаража». 1 

20 Закрепление пройденного. 1 

21,22 Осевая симметрия. 1 

23-27 Закрепление пройденного. 1 

28 Представления о цилиндре. 1 

29 Практическая работа 4 «Изготовление карандашницы». 1 

30 Знакомство с шаром и сферой. 1 

31-33 Закрепление изученного. 3 

34 Практическая работа 5 «Изготовление модели асфальтного катка». 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения 
ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: развитие познавательных способностей 

у детей для того, чтобы обеспечить более высокую готовность к обучению   в среднем 

звене, через: обеспечение более  высокого уровня интеллектуальной подготовки, развития 

мыслительных способностей; развитие различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, сенсорной и двигательной  сфер ребенка; формирование 

нестандартного мышления. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 
 

При реализации программы могут быть использованы рабочие тетради: 

Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам  (информатика,  логика,  математика). 

Рабочая тетрадь в 2 – х частях. 2(3,4) класс, М.: Издательство РОСТ. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Развитие познавательных способностей» у учащихся 
при получении начального общего образования будет сформировано умение использования 

приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, пересчета, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов   в   

разной   форме   (таблицы,   схемы,   диаграммы),   записи   и   выполнения алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Личностные результаты 

  самостоятельно  определять и высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 
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Метапредметные результаты 

Требования к уровню усвоения курса. 

Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года могут научиться: 

- находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при решении 

таблицы и «графы»; 

- оценивать логическую правильность рассуждений; 

- распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи путѐм систематического перебора возможных 

вариантов; 

- уметь составлять занимательные задачи; 

- применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

- применять полученные знания при построении геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля. 

В ходе реализации программы у младших школьников получат возможность научиться: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Учащиеся получат возможность: 

• применять нестандартные методы решения различных математических задач; 

•использовать  логические приемы, применяемые при решении задач; 

• знать историю развития математической науки; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных задач. 
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2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Город загадочных чисел.7 ч.  

1. Улица Ребусовая. 1 

2. Заколдованный переулок. 1 

3. Цифровой поезд. 1 

4. Числовая улица. 1 

5-6. Вычислительный проезд. 2 

7. Испытание в городе Загадочных чисел. В цирке. 1 

 Город Закономерностей.8 ч.  

8. Улица Шифровальная. 1 

9. Координатная площадь. 1 

10-12. Порядковый проспект. 3 

13 Улица Волшебного квадрата. 1 

14. Улица Магическая. 1 

15. Испытание в городе Закономерностей. Сыщики. 1 

 Город Геометрических превращений.19 ч.  

      16-20. Конструкторский проезд. 5 

21-24. Фигурный проспект. 4 

25-28. Зеркальный переулок. 4 

29-33. Художественная улица. 5 

     34. Испытание в городе Геометрических превращений. 

Сказки зимы. 

1 

 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 Город Геометрических превращений. 4 ч.  

1. Симметричные фигуры. 1 

2. Соседние и несоседние области, пространственные 

отношения. 
1 

3. Решение  задач на развитие «геометрического 

зрения» - «со спичками». 
1 

4. Решение  задач на развитие «геометрического 

зрения» -  «на разрезание фигур». 
1 

 Город Логических рассуждений. 23 ч.  

5. Высказывания, причины и следствия.Понятия 

«общие», «частные» и «единичные высказывания». 
1 

6. Построение простейших высказываний с помощью 

логических связок «если то,.. », «потому что», «... 

поэтому ...». 

1 

7. Знакомство с высказываниями со связками «и», 

«или». 
1 

8. Конструирование простейших высказываний с 

помощью логических связок «если ..., то ...», 

«каждый», «не». 

1 

9. Решение простейших логических задач  1 
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путѐм рассуждения. 

10. Улица Правдолюбов и Лжецов. 1 

11-12. Улица Высказываний. Ложные и истинные, верные 

и неверные высказывания. 
2 

13-14. Отрицательный переулок. Построение 

высказывания по смыслу отрицающие данные. 
2 

15-17. Улица Сказочная. Решение логических задач 

путѐм: записи данных в виде таблицы, применения 

графа 

3 

18. Площадь Множеств. Понятия «множество», 

«элементы множества». 
1 

19-20 Способы задании множеств: перечисление и 

задание общего свойства его элементов. 
2 

21. Решение задач с помощью «кругов Эйлера». 1 

22. Пересечение улиц. Перекресток. 1 

23. Понятия «вложенность» (включение) множеств, 

«подмножество», «пересечение множеств». 
1 

24. Элементы, принадлежащее пересечению множеств 

(классификация по двум и более свойствам). 
1 

25-26. Проспект Логических задач. Использование 

знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций. 

2 

27. Испытание в городе Логических рассуждений. 

Веселый поезд. Решение задач с помощью: 

построения отрицания, систематизации данных в 

таблицу, схематичного рисунка. 

1 

 Город Занимательных задач.7 ч.  

28. Улица Величинская. 1 

29. Смекалистая улица. 1 

30. Денежный бульвар. 1 

31. Торговый центр. 1 

32. Временный переулок. 1 

33. Хитровский переулок. 1 

34. Математический конкурс «Сказочная страна». 1 
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