
Математика 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа обучения на дому по математике для 1-4 классов (для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

разработана на основе  ФГОС начального общего образования, ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методического комплекта «Перспектива». 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 

ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 

предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Основные задачи данного курса: 

обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике; 

развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.         

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, 

чем для нормально развивающегося ребенка; обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной среды. 

     При составлении программы учитывались особенности развития детей с НОДА, 

поэтому большое внимание уделяется на развития речи учащихся, моторики, на 

применение полученных знаний на практике, на сведения, расширяющие знания о 

математике. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей 

его освоения 

Учащиеся начальных классов с НОДА, как правило, ограничены в движении. 

Многие характеризуются заниженной самооценкой. Они менее социально 

приспособлены, отличаются недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, слабой 

интуицией в межличностных отношениях; в их поведении часто наблюдается 

негативизм, упрямство, эгоцентризм. У таких учащихся чаще всего плохое внимание, 

быстрая утомляемость, поскольку проблемы с моторикой, то они испытывают и  

большие трудности при письме, при выполнении практических заданий. Они остро 

реагируют на неудачи, неуверенны в себе, отличаются неустойчивым настроением, 

трудно адаптируются в новых условиях. Этим детям создается благоприятная 

психологическая атмосфера, проводятся коррекционно-развивающие игры и 

упражнения на развитие самосознания. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 

мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на 

основе широкой интеграции математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат 

измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в 

ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные 

навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного 

материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. 

Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 

курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению 

состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 

ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 

открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через 

десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют 

развитию пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 

закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 



умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 

наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 

школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии 

длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 

пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 

абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 

упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 

счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов 

по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 

сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или 

приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

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

мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, 

технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 

используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и 

операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, 

растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и 

диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты 

горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, 



приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, 

используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, 

построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, 

схем и рисунков к текстовым задачами др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 

использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и 

эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, 

являющемуся важным элементом творческого подхода к решению математических 

проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 

сосредотачиваться.  

3.Место учебного предмета «Математика» в учебном плане . 

В учебном плане на изучение математики на дому в1-4 классах начальной школы 

отводится 2,5 часа в неделю, всего – 337,5 часа. 

В первом классе – 82,5 ч (2,5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 

85ч. (2,5 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

 

Класс  Количество 

недель 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего 

1 класс 33 2,5 82,5 ч. 

2 класс 34 2,5 85 ч. 

3 класс 34 2,5 85 ч. 

4 класс 34 2,5 85 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Понимание математических отношений является средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера); 

  Математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

5.Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащегося 1 класс будут сформированы:  

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  

— представление о причинах успеха в учёбе;  

— общее представление о моральных нормах поведения;  



— осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 

активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать 

нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; — 

элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; — элементарные 

навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 

понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

ученика.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

— положительного отношения к школе;  

— первоначального представления о знании и незнании;  

— понимания значения математики в жизни человека;  

— первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности;  

— первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

— понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни;  

— бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Учащийся научится:  

— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

— адекватно воспринимать предложения учителя;  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности;  

— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;  

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учи теля;  

– составлять план действий для решения несложных учебных задач;  

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

— осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию. Учащийся получит возможность научиться:  

— принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  

— в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

— выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

— осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

— адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

— фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  



— анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Учащийся научится:  

— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником;  

— использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи;  

— читать простое схематическое изображение;  

— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

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

— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;  

— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);  

— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

— под руководством учителя проводить аналогию;  

— понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  

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

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

пр.);  

— строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока или по рассматриваемому вопросу;  

– осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая 

фигура.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения);  

— строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях;  

— выделять существенные признаки объектов;  

— под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа;  

— понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы; — проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Учащийся научится:  

— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  

— воспринимать различные точки зрения;  

— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  

— контролировать свои действия в классе;  

— слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник;  

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

указывают другие;  

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

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

Учащийся получит возможность научиться:  



— использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

— наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;  

— формулировать свою точку зрения;  

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

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы;  

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

— совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— различать понятия «число» и «цифра»;  

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

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

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

«равно» («=»); — упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с 

указанным порядком; 

 – понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

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

практически измерять длину.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 – практически измерять величины: массу, вместимость.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

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

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

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания;  

— применять таблицу сложения в пределах 20;  

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

— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и 

вычитание (без скобок).  

Учащийся получит  возможность научиться:  

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  

— применять переместительное свойство сложения;  

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях;  

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 

значение;  

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

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  
— восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка;  

— различать математический рассказ и задачу;  



— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на…», «меньше на…»;  

— составлять задачу по рисунку, схеме;  

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц;  

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.  

Учащийся получит возможность научиться: 
 — рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы; 

 — соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему 

и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 — составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению;  

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая 

или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

 — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная;  

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; — выражать длину отрезка, 

используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У учащегося 2 класса будут сформированы:  

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; — основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний;  



— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики;  

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности;  

— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);  

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни;  

—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;  

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 

приборам, учебным моделям и др.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности;  

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;  

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы;  

— уважительного отношение к мнению собеседника;  

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 

диаграмм, математических символов и рассуждений;  

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности;  

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий;  

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;  

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению;  

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на уроке;  

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 

случаях затруднений;  



— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя;  

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

трудности при выполнении», «Сложное задание».  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится:  

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых;  

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 

таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);  

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме;  

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений;  

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения;  

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);  

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 

изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным 

приёмом и т. д.;  

— проводить аналогию и на её основе строить выводы;  

— проводить классификацию изучаемых объектов;  

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план;  

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики. Учащийся получит возможность научиться:  

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или 

научно-популярной литературе;  

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения 

по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, 

поиска решения нестандартной задачи.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;  

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; — участвовать в диалоге; слушать и понимать других;  

— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;  

— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;  

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы;  



— корректно формулировать свою точку зрения;  

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию;  

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций;  

— контролировать свои действия в коллективной работе;  

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности;  

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;  

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;  

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения 

(30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц 

(67 — это 6 десятков и 7 единиц);  

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;  

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра 

в их записи;  

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком;  

— выполнять измерение длин предметов в метрах;  

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м 

= 10 дм; — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;  

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

10 дм);  

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;  

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах;  

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью;  

— составлять числовую последовательность по указанному правилу;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот;  

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения 

и деления;  

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;  

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения;  



— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;  

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

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

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

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

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

без скобок;  

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно-два действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;  

— использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; — выполнять проверку действий с помощью вычислений.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;  

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий.  

Учащийся получит возможность научиться: 

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

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;  

— составлять задачу, обратную данной;  

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;  

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных 

(для задач в одно-два действия);  

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;  

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в два действия). 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат);  

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, 

угол, ломаная, многоугольник;  

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;  

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами;  

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. Д.; — находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, 

грани, ребра;  

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— находить длину ломаной;  



— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника 

и квадрата;  

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

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

Учащийся получит возможность научиться:  

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника;  

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— читать несложные готовые таблицы;  

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия;  

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы;  

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

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

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

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося 3 класса будут сформированы:  

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 — принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики;  

— умение адекватно воспринимать требования учителя;  

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

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

составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных 

фигур;  

— элементарные навыки этики поведения;  

— правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;  

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на 

уроках математики;  

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка;  

— принятия этических норм;  

— принятия ценностей другого человека;  

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; — умения выслушивать разные мнения и принимать решение;  

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 

результат работы; — чувства ответственности за порученную часть работы в ходе 

коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике;  

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



Регулятивные  

Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной цели;  

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;  

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов;  

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. Учащийся получит возможность научиться:  

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных заданий в процессе обучения математике;  

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения;  

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;  

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать 

их на правдоподобность;  

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно 

на уроке, какие задания вызвали сложности и т. Д.;  

— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в 

учебнике или учителем.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернета;  

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);  

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме;  

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; — проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, 

самостоятельно строить выводы на основе сравнения);  

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);  

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию;  

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков;  

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;  

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  

родовидовые отношения между понятиями;  



— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура;  

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала;  

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;  

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

помощью ИКТ;  

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. Д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

— активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики;  

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

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

жизненных речевых ситуаций;  

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

книг, понимать прочитанное;  

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе; — участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом;  

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. Учащийся 

получит возможность научиться:  

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения;  

— формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека;  

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;  

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении 

учебной проблемы;  

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  

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



— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения 

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

нескольких единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);  

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

счёте;  

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра 

в их записи;  

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

порядком;  

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

закономерностью;  

— составлять или продолжать последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах;  

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

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

(100 дм2 = 1 м2); — используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

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

арифметические действия с этими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— классифицировать изученные числа по разным основаниям;  

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных 

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

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, 

когда результат не превышает 1000;  

— выполнять деление с остатком в пределах 1000;  

— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000;  

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и единицей);  

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без 

скобок. Учащийся получит возможность научиться:  

– оценивать приближённо результаты арифметических действий;  

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

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

чертёж, схему и т. д.; — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 

кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к 



единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);  

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертёж и т. д.);  

— оценивать правильность хода решения задачи;  

— выполнять проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать задачи по фабуле и решению;  

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или 

условия;  

— находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; — классифицировать треугольники на равнобедренные и 

разносторонние, различать равносторонние треугольники;  

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника;  

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра;  

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. Учащийся получит возможность научиться:  

— копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;  

— располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно 

заданному описанию; 

 — конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата;  

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 

м = 1000 мм; — вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 

см2, 1 м2 = = 100 дм2; — оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние 

приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать фигуры по площади;  

— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;  

— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— устанавливать закономерность по данным таблицы;  

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; — заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;  

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

интерпретировать эту информацию;  

— строить диаграмму по данным текста, таблицы;  



— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». Учащийся получит 

возможность научиться:  

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;  

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; — рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, 

таблицы, задачи;  

— определять масштаб столбчатой диаграммы;  

— строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... 

и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»);  

— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·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; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 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 Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в 

общении и взаимодействии; 



·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 



читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

6.Содержание учебного предмета 

1 класс 

       В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из 

которых является арифметика целых неотрицательных чисел и величин. Это центральная 

составляющая курса. 

       В курс арифметики для 1 класса включены вопросы, связанные с нумерацией 

целых неотрицательных чисел в пределах 20, а также действия сложения и вычитания и 

их свойства. 

       Параллельно с изучением арифметики натуральных чисел идёт работа по 

ознакомлению со многими её приложениями. Так, рассматриваются вопросы о мерах 

длины, массы и ёмкости, устанавливается связь между натуральными числами и 

величинами, демонстрируется применение арифметических знаний в повседневной 

жизни — например, пользование счётными таблицами, измерительными приборами, 

употребление различных единиц счёта, выяснение зависимостей между величинами. 

       В связи с широким распространением на производстве и в быту вычислительных 

приборов пересмотрены требования к вычислительной подготовке школьников, а именно 

делается акцент на развитие вычислительной культуры, в частности на обучение приёмам 

прикидки и оценки результатов действий, проверки их на правдоподобие. 

       Усилен развивающий аспект текстовых задач как средства обучения способам 

рассуждений, выбору стратегии решения, анализу ситуации и сопоставлению данных. 

       Повышено внимание к эвристическим приёмам рассуждений, расширению 

интеллектуальной ёмкости содержания арифметического материала. 

СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (12 ч) 

       Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — 

меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; 

широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — 

тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой 

длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, 

круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

       Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

       Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 



впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

       Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 

маршрутов. 

       Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

       Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

       Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (9 ч) 

       Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

       Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два 

способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей 

множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

       Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

       Подготовка к письму цифр. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Число 0 

Нумерация (25 ч) 

       Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

       Число 0 как характеристика пустого множества. 

       Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

       Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

       Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

       Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

       Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание (58 ч) 

       Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием 

числового отрезка. 

       Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

       Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного 

слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

       Сложение и вычитание отрезков. 

       Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

       Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

       Таблица сложения в пределах 10. 

       Задачи в 2 действия. 

       Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

       Вместимость. Единица вместимости: литр. 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 

Нумерация (6 ч) 



       Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

       Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка. 

Сложение и вычитание (22 ч) 

       Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица 

сложения до 20. 

       Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

       Решение составных задач в 2 действия. 

       Единица длины: дециметр. 

       Сложение и вычитание величин. 

 

2 класс 

Геометрические фигуры (16 часов) 

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение 

понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия 

«угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», 

«незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. 

Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10 (28 часов)  

Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным 

смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. 

Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление (24 часа)  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических 

выражений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, частное 

чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 

деления при вычислении арифметических выражений без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация (8 часов) 

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации 

чисел. 

Старинные меры длины. Метр (7 часов) 

Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение 

предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, перевод в 

другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения (7 

часов)  

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в пределах 

100 на 0 и на 1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (18 часов) 

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Скобки. Числовые выражения (10 часов)  

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур (15 часов) 

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр 

многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 



Час. Минута (3 часа) 

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление 

именованных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по часам. 

3 класс 

В процессе изучения предмета «математика» в 3 классе учащиеся осваивают 

следующие основные математические знания. 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч.) Счет тысячами; разряды и 

классы: класс единиц, класс сотен, класс тысяч; нумерация, сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел; представление натурального числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Умножение и деление чисел; письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел. Умножение многозначного числа на однозначное; запись 

умножения «в столбик». Деление многозначного числа на однозначное; запись деления 

углом. Умножение на двузначное и трехзначное число; общий случай умножения 

многозначных чисел. Проверка правильности выполнения действий с многозначными 

числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. Устные приемы 

вычислений: сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах от 100 до 1000. Упрощение вычислений с 

многозначными числами на основе свойств арифметических действий. Построение и 

использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с 

многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч.) Анализ задачи, построение графических 

моделей и таблиц, планирование и реализация решения; поиск разных способов решения. 

Составные задачи в два-три действия с натуральными числами на смысл действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; задачи содержащие зависимость между 

величинами вида а=bхc. Классификация простых задач изученных типов; общий способ 

анализа и решения составной задачи. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. Задачи 

на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч.) Преобразование фигур на плоскости; 

симметрия фигур относительно прямой; фигуры, имеющие ось симметрии; построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, их вершины, ребра и грани; построение развертки и модели куба и пирамиды. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч.) Наблюдение зависимостей между 

величинами и их фиксирование с помощью таблиц; измерение времени: единицы 

измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда; определение времени 

по часам; название месяцев и дней недели; календарь; соотношение между единицами 

измерения времени. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения 

между ними; преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная; выражение с переменной; значение выражения с переменной. Формулы 

площади и периметра геометрических фигур (прямоугольника, квадрата и др.), измерение 

площади с помощью различных мерок. Наблюдение зависимостей между величинами, их 

фиксирование с помощью таблиц и формул. Построение таблиц по формулам 

зависимостей и формулам зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч.). Формула деления с остатком (проверки): 

a=b*c+r, r<b. Уравнение; корень уравнения; множество корней уравнения; Составление 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых (a+x=b, a-x=b, x-a=b, a*x=b, a: x=b, x:a=b). 

Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 



Математический язык и элементы логики (14ч.). Знакомство с символической 

записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, 

множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. Высказывание; 

верные и неверные высказывания; определение истинности и ложности высказываний; 

построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «верно 

(неверно), что..», «не», «если…, то …», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество; элемент множества; задание множества перечислением его элементов и 

свойством. Пустое множество и его обозначение; равные множества и их обозначение; 

диаграммы различного вида. Подмножество и его обозначение; пересечение множеств и 

знак, его обозначающий; свойства пересечения множеств; объединение множеств и знак, 

его обозначающий; свойства пересечения множеств; объединение множеств и знак, его 

обозначающий; свойства объединения множеств; переменная (формула). 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч.). использование таблиц и диаграмм 

для представления и систематизации данных; интерпретация данных таблицы и 

диаграммы. Классификация элементов множества по свойству; упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. Решение задач на упорядоченный 

перебор вариантов таблиц и дерева возможностей. Планирование поиска и организации 

информации в справочниках, энциклопедиях, Интернете; оформление и представление 

результатов выполнения проектных работ. Творческие работы  учащихся. Обобщение и 

систематизация данных, изученных в 3 классе. 

4 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.    

Повторение и обобщение пройденного.  

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и 

деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ 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 разрядных слагаемых. 

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

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 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. 

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. 



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

100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. 

Умножение и деление на однозначное число 

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

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

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

на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние. 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.). 

Умножение и деление чисел, 

Оканчивающихся нулями. 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся 

нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

«Математика и информатика» 

Начальные  представления о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др., 

Первоначальные представления  о компьютерной грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

1 класс, 82,5  часа 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Сравнение и счёт предметов (8 ч) 

Какая бывает форма. Сравнение 

предметов по форме. 

Форма   плоских   геометрических   фигур: 

круглая, прямоугольная, квадратная, 

треугольная, овальная 

Выделять в окружающей обстановке 

объекты по указанным 

признакам. Называть признаки различия, сходства 

предметов. Исследовать предметы окружающей 

обстановки и сопоставлять их с геометрическими 

формами:  круглая, прямоугольная, квадратная, 

треугольная, овальная 

Разговор о величине. Сравнение 

предметов по 

размерам.  Установление  отношений:    больше 

— меньше,    шире — уже, выше — ниже, 

длиннее — короче и др. 

Сравнивать предметы по форме, размерам и 

другим признакам. Распознавать фигуры: 

треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Описывать   признаки   предметов 

  с   использованием слов: большой — маленький, 



высокий — низкий, широкий — узкий, шире — уже, 

толстый — тонкий, длинный — короткий 

Расположение 

предметов.  Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на плоскости и в 

пространстве с 

использованием  слов:   на,  над,  под,   между,   

слева, справа, перед, за, вверху, внизу 

Наблюдать,  анализировать и описыватьра

сположение объектов с использованием слов: 

наверху — внизу, выше — ниже,   верхний — 

нижний,   слева — справа, левее — правее, рядом, 

около, посередине, под, у, над, перед, за, между, 

близко — далеко, ближе — дальше, впереди — 

позади 

Количественный   счёт   предметов.   С

чёт предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, 

два, три и т. д. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество отдельных 

предметов. Оцениватьколичество предметов 

и проверять сделанные оценки 

подсчетом. Вести счёт как в прямом, так и в 

обратном порядке в пределах 10 

Порядковый  счёт  предметов.  Упоряд

очивание предметов. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... Порядковый 

счёт 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте.Вести порядковый счёт 

предметов. Устанавливать иназывать порядковый 

номер каждого предмета в ряду, используя 

числительные: первый, второй... 

Чем похожи? Чем 

различаются? Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам, выявление 

свойств предметов, нахождение предметов, 

обладающих заданными свойствами, выявление 

общего у разных предметов, нахождение 

различия у предметов, сходных в каком-то 

отношении 

Находить признаки отличия, сходства двух-

трёх предметов. Находить закономерности в ряду 

предметов или фигур. Группировать объекты по 

заданному или самостоятельно выявленному 

правилу 

Расположение   предметов   по   размер

у. Расположение предметов по величине в 

порядке увеличения или уменьшения 

Упорядочивать объекты. Устанавливать  п

орядок расположения  предметов  по 

величине.Моделировать  отношения строгого 

порядка с помощью стрелочных схем 

Столько же. Больше. 

Меньше. Сравнение двух групп предметов с 

объединением 

предметов  в  пары:  столько  же,   больше, 

меньше 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие  между предметами  этих групп и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте. 
Делать   вывод,   в   каких   группах   предмет

ов   поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) 

Что сначала? Что 

потом? Распределение событий по времени: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Направление движения. Упражнения на 

составление маршрутов движения и 

кодирование маршрутов по заданному 

описанию. Чтение маршрутов 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). Читать иописывать маршруты движения, 

используя слова: вверх — вниз, вправо — влево 

На сколько больше? На сколько 

меньше?   Сравнение численностей двух 

множеств предметов: много — мало, немного, 

больше — меньше, столько же, поровну. 

Два   способа   уравнивания   численностей 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное соответствие 

между предметами этих групп и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при счете. 
Делать  вывод,   в  каких  группах  предметов



множеств.  Разностное сравнение численностей 

множеств: на сколько больше? На 

сколько меньше? 

Урок повторения и 

самоконтроля'. Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление изученного 

материала 

  поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько 

Множества и действия над ними (6 ч) 

Множество.   Элемент  множества.  Рас

смотрение различных конечных множеств 

предметов или фигур, выделение элементов 

этих множеств, группировка предметов или 

фигур по некоторому общему признаку, 

определение характеристического свойства 

заданного множества, задание множества 

перечислением его элементов. 

Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с 

указанными признаками. 

Равные множества.  Знакомство с 

понятием «равные множества», знаками = 

(равно) и *. Поэлементное  сравнение двух-трёх 

конечных множеств 

Называть   элементы   множества,   характер

истическое свойство элементов множества. 
Группировать элементы множества в 

зависимости от указанного или самостоятельно 

выявленного свойства. Задавать множество 

наглядно или перечислением его элементов. 
Устанавливать равные множества 

Точки и линии. Знакомство с понятиями 

точки и линии (прямая линия и кривая линия) и 

их изображением на чертеже. 

Внутри. Вне. Между. Знакомство с 

обозначением точек буквами русского алфавита. 

Расположение точек на прямой и на плоскости в 

указанном порядке: внутри, вне, между. 

Подготовка к письму цифр. 

Урок повторения и 

самоконтроля.  Выполнение упражнений на 

повторение и 

закрепление   изученного   материала.   
Контрольная работа № 1 

Распознавать точки и линии на 

чертеже. Называтьобозначение точки. 
Располагать точки на прямой и плоскости в 

указанном 

порядке. Описывать   порядок  расположения  точе

к используя слова: внутри, вне, 

между. Моделировать на прямой и на плоскости 

отношения: внутри, вне, 

между. Рисовать орнаменты и бордюры 

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

Число и цифра 1. Рассмотрение 

одноэлементных множеств. Знакомство с 

числом и цифрой 1 

Писать цифру 1. Соотносить цифру и число 

1 

Число и цифра 2. Рассмотрение 

двухэлементных множеств. Знакомство с 

числом и 

цифрой    2,    последовательностью   чисел 1  и 

2. Установление соответствия между 

последовательностью букв А и Б в русском 

алфавите и числами 1 и 2 

Писать цифру 2. Соотносить цифру и число 

2 

Прямая и её 

обозначение.  Распознавание на чертеже 

прямой и непрямой линии. Знакомство со 

способом изображения прямой линии на 

чертеже с помощью линейки: 1) через одну 

Различать и называть прямую линию. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями. Изображать 

на чертеже прямую линию с помощью линейки. 

Обозначать прямую двумя точками 



точку можно провести много прямых; 2) через 

две точки проходит только одна прямая много 

прямых; 2) через две точки проходит только 

одна прямая 

Рассказы    по    рисункам.     Подготовк

а к введению понятия задача 
Составлять рассказ по парным картинкам 

или схематическим рисункам, на которых 

представлены ситуации, иллюстрирующие действие 

сложения (вычитания) 

Знаки + (плюс), — (минус), = 

(равно). Чтение   и   запись   числовых   выраже

ний с использованием знаков + (плюс), - 

(минус), = (равно) 

Составлять рассказ по тройным картинкам, 

иллюстрирующим действие сложения (вычитания), 

с указанием на каждой из них ключевого слова: 

«Было. Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. 

Осталось». Читать, 

записывать и составлятьчисловые 

выражения  с  использованием  знаков  +  (плюс),  -

  (минус), = (равно) 

Отрезок и его обозначение. Знакомство 

с отрезком, его изображением и обозначением 

на чертеже 

Различать, изображать и называть отрезок 

на чертеже. Сравнивать отрезки на глаз, 

наложением или с помощью мерки 

Число и цифра 3. Рассмотрение 

трёхэлементных множеств. Знакомство с 

числом и цифрой 3, последовательностью чисел 

от 1 до   3.   Установление   соответствия  между 

последовательностью букв А, Б и В в русском 

алфавите и числами 1, 2 и 3. Знакомство с 

составом чисел 2 и 3, принципом построения 

натурального ряда чисел. Присчитывание и 

отсчитывание по единице 

Воспроизводить последовательность чисел 

от  1  до 3 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой 

последовательности. Писать цифры от 1 до 

3.Соотносить цифру и число 

3. Образовыватьследующее число прибавлением 1 

к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 3 из пары чисел (2 — это 1 и 1; 3 — это 2 и 

1) 

Треугольник.   Знакомство  с   элемента

ми треугольника   (вершины,  стороны,  углы) и 

его обозначением 

Различать,   изображать  и называть  треуг

ольник на чертеже. 
Конструировать   различные   виды   треуго

льников   из 3 палочек или полосок 

Число и цифра 4. Знакомство с числом и 

цифрой 4, последовательностью чисел от 1 

до  4.   Установление   соответствия   между 

последовательностью  букв А,   Б,   В  и  Г в 

русском алфавите и числами 1, 2, 3 и 4. 

Знакомство с составом числа 4 

Воспроизводить последовательность чисел 

от  1 до 4 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой последовательности. 
Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) 

и устанавливатьпорядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 4. Соотносить цифру 

и число 4. Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 (2 

— это 1 и 1; 4 — это 2 и 2) 

Четырёхугольник. 

Прямоугольник. Знакомство с понятием 

четырехугольника, его 

элементами   (вершины,   стороны,   углы) и 

Различать,  изображать и называтьчетырёх

угольник на 

чертеже. Конструировать  различные  виды  четыр

ехугольников (прямоугольников) из 4 палочек или 



обозначением. Распознавание 

четырёхугольников (прямоугольников) на 

чертеже 

полосок.Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими линиями 

и фигурами.Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры по самостоятельно 

установленному основанию 

Сравнение    чисел.    Знаки   >   (больше

), < (меньше) 
Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков > (больше), 

< (меньше) 

Число и цифра 5. Знакомство с числом и 

цифрой 5, последовательностью чисел от 1 

до   5.   Установление  соответствия  между 

последовательностью букв А, Б, В, Г и Д в 

русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4 и 5. 

Знакомство с составом числа 5. Сравнение 

чисел от 1 до 5 

Воспроизводить последовательность чисел 

от  1 до 5 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой 

последовательности. Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. п.) 

и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. Писатьцифры 

от 1 до 5. Соотносить цифру и число 

5.Образовывать следующее число прибавлением 1 

к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 5 из пары чисел (3 — это 1 и 2; 5 — это 3 и 

2).Сравнивать числа в пределах 5 

Число и цифра 6. Знакомство с числом и 

цифрой 6, последовательностью чисел от 1 

до   6. Установление   соответствия   между 

последовательностью букв А,  Б,  В, Г, Д и Е в 

русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Знакомство с составом числа 6. Сравнение 

чисел от 1 до 6 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 6 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) 

и устанавливатьпорядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры 

от 1 до 6.Соотносить цифру и число 

6. Образовыватьследующее число прибавлением 1 

к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 6 из пары чисел (5 — это 4 и 1; 6 — это 3 и 

3). Сравнивать числа в пределах 6 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. Знакомство с замкнутой и незамкнутой 

линиями, их распознавание на чертеже 

Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от руки и с 

помощью чертёжных 

инструментов. Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими линиями 

и фигурами 

Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная работа № 2 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (продолжение; 6 ч) 

Сложение. Конкретный смысл и 

название действия — 

сложение.       Знак       сложения — плюс (+). 

Название числа, полученного в результате 

сложения   (сумма).   Использование   этого 

термина при чтении записей. 
Вычитание.  Конкретный смысл и 

Моделировать  ситуации,   иллюстрирующи

е  действие сложения 

(вычитания). Составлятьчисловые выражения на 

нахождение суммы (разности). Вычислять сумму 

(разность) чисел в пределах 10. Читать числовые 

выражения на сложение (вычитание) с 

использованием терминов «сумма» («разность») 



название действия — вычитание. Знак 

вычитания — минус (-). Название числа, 

полученного в результате-

вычитания   (разность,   остаток).   Использован

ие этого термина при чтении записей 

различными способами 

Число и цифра 7. Знакомство с числом и 

цифрой 7, последовательностью чисел от 1 до 7. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А,  Б, В, Г, Д, Е и Ё в 

русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Знакомство с составом числа 7. Сравнение 

чисел от 1 до 7 

Воспроизводить последовательность чисел 

от  1 до 7 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) 

и устанавливатьпорядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счета. Писать цифры 

от 1 до 7.Соотносить цифру и число 

7. Образовыватьследующее число прибавлением 1 

к предыдущему числу или вычитанием  1 из 

следующего за ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 7 из пары чисел (7 — это 4 и 3; 6 — это 3 и 

3). Сравниватьлюбые два числа в пределах 7 

и записыватьрезультат сравнения, используя знаки 

сравнения >, <, = 

Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 
Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью полоски бумаги, нити, общей мерки 

Число и цифра 0. Название, образование 

и запись числа 0. Свойства нуля. Сравнение 

чисел в пределах 7. Место нуля в 

последовательности чисел до 7 

Называть и записывать число 

0. Образовыватьчисло 0 последовательным 

вычитанием 
всех единиц из данного 

числа. Сравнивать любые два числа в пределах от 

0 до 7. Использоватьсвойства нуля в вычислениях 

Числа 8, 9 и 10. Название, образование, 

запись и последовательность чисел от 0 

до   10.   Сравнение  чисел  в  пределах   10. 

Принцип  построения  натурального  ряда 

чисел: присчитывание и отсчитывание по 

единице. Состав чисел от 2 до 10. 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. Определять место 

каждого числа в этой последовательности. 
Писать цифры от 0 до 9. Соотносить цифру 

и число.Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. Упорядочиватьзаданные числа. 

Урок повторения и самоконтроля.   
Контрольная работа № 3 

Составлять числа от 2 до 10 из пары чисел 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). Работать в 

группе:планировать работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (12 ч) 

Числовой отрезок. Решение примеров 

на сложение и вычитание,  сравнение чисел с 

помощью числового отрезка 

Моделировать действия сложения и 

вычитания с помощью числового 

отрезка; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и 

вычитания, записывать по ним числовые равенства 

Прибавить и вычесть 1. Введение Выполнять сложение и вычитание вида [] ± 



новых терминов:  предыдущее 

число,  последующее число. Знакомство с 

правилами прибавления (вычитания) числа 1. 

Составление   таблицы   прибавления   (вычитан

ия) числа 1. 
Игры с использованием числового 

отрезка. 
Решение примеров [] + 1 и [] - 1. 

Закрепление  знания  таблицы  прибавления 

(вычитания) числа 1 

1. 

Присчитывать и отсчитывать по 1 

Примеры в несколько 

действий. Решение  примеров  на  сложение  (в

ычитание) в несколько действий вида 4+1 + 1 

или 7-1-1-1  с помощью числового 

отрезка.   Подготовка  к  введению   приёмов 

присчитывания и отсчитывания по 1, по 2 

Моделировать  вычисления  (сложение,  выч

итание)  в несколько действий с помощью 

числового отрезка.Контролировать ход и результат 

вычислений 

Прибавить и вычесть 2.  Знакомство со 

способами прибавления  вычитания) числа 

2.  Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 2. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ 

± 1, □ ± 2.Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. 
Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 2 с помощью числового отрезка. 

Решение примеров □ + 2 и □ -

 2. Закрепление  знания  таблицы  прибавления 

(вычитания) числа 2 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Задача.   Структура  задачи  (условие,   в

опрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действии сложения и 

вычитания. 

Составлять задачи на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, схематическому 

чертежу, решению. Выделять задачи из 

предложенных текстов. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

Прибавить и вычесть 3.  Знакомство со 

способами прибавления (вычитания) числа 

3.  Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 3. 

Решение примеров □ + 3 и □ -

 3. Закрепление  знания  таблицы  прибавления 

(вычитания) числа 3 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 

1, □ ± 2, □ ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по

 3. Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 3 с помощью числового 

отрезка. Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Сантиметр.   Знакомство   с   сантиметро

м как единицей измерения длины и его 

обозначением.    Измерение    длин    отрезков в 

сантиметрах 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). Контролировать и оценивать свою 

работу 

Прибавить и вычесть 4.  Знакомство со 

способами прибавления (вычитания) числа 

4.  Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 4. 

Выполнять сложение и вычитание вида П + 

1, П + 2,П±з,П±4. 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по

 3, по 4. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 4 с помощью числового отрезка. 

Решение примеров Q + 4 и Q - 4. 

Закрепление  знания  таблицы  прибавления 

(вычитания) числа 4 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 



Столько     же.     Задачи,    раскрывающ

ие смысл отношения «столько же». 

Столько же и ещё .... Столько же, но 

без ... . Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «столько же и ещё ...», «столько же, 

но без ...». 

Задачи    на    увеличение    (уменьшен

ие) числа на несколько единиц. Задачи, 

раскрывающие смысл отношений «на ... 

больше», «на ... меньше» 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений «столько же», 

«столько же и ещё ...», «столько же, но без ...», 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.Составлять задачи на 

сложение и вычитание по рисунку, схематическому 

чертежу, 

решению.Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная работа № 4 
Выполнять  задания  поискового 

характера,  применяя знания в измененных условиях 

Числа от 1 до 10. Число 0. 
Сложение и вычитание (продолжение; 25 ч) 

Прибавить и вычесть 5.  Знакомство со 

способами прибавления (вычитания) числа 

5.  Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 5. 
Решение примеров □ + 5 и □ -

 5. Закрепление  знания  таблицы  прибавления 

(вычитания) числа 4 

Выполнять сложение и вычитание вида: 

□±1, □±2,□±3, □±4, □±5. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по

 3, по 4,по 5. Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 5 с помощью числового 

отрезка.Сравнивать   разные  способы  сложения   (

вычитания), выбирать наиболее 

удобный. Работатьв паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Задачи на разностное 

сравнение. Сравнение численностей множеств, 

знакомство с правилом определения, на сколько 

одно число больше или меньше другого, 

решение задач на разностное сравнение 

Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение. Составлять задачи на 

разностное сравнение по рисунку, схематическому 

чертежу, 

решению. Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Масса.     Единица    массы — 

килограмм. Определение массы предметов с 

помощью весов, путём взвешивания 

Описывать события с использованием 

единицы массы — 

килограмма. Сравнивать предметы по 

массе. Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы 

Сложение 

и  вычитание  отрезков.   Рассмотрение    ситу

аций,    иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков 

Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу 

Слагаемые. Сумма. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей 

Использовать   математические   термины   (

слагаемые, 

сумма)   при   составлении   и   чтении   математичес

ких записей 

Переместительное  свойство   сложени

я. 
Рассмотрение переместительного 

свойства сложения 

Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования переместительного 

свойства сложения.Применять переместительное 

свойство сложения для случаев вида □+ 5 

Решение задач. Дополнение условия 

задачи  вопросом.   Составление  и  решение 

цепочек задач 

Анализировать условие 

задачи, подбирать к нему вопрос  в зависимости  от 

выбранного арифметического действия (сложения, 

вычитания). 
Наблюдать и объяснять, как связаны между 



собой две простые задачи, представленные в одной 

цепочке.Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Прибавление  6,  7,  8 и 9.  Применение 

переместительного  свойства  для  случаев 

вида:    □ + 5,    □ + 6,    □ + 7,    ,    □ + 8,    □ + 9, 
Решение примеров □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ 

+ 9,    Составление таблиц прибавления чисел 6, 

7, 8 и 9 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида: Q + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 

8, 

□+9.Проверять  правильность  выполнения  сложен

ия,   используя другой приём сложения, например, 

приём прибавления по частям ,   ( □ + 5=  □ + 

2+3),     

Уменьшаемое.   Вычитаемое.   Разност

ь. Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей 

Использовать математические термины 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) при 

составлении и чтении математических записей 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

Задачи с несколькими 

вопросами. Подготовка к введению задач в 2 

действия 

Анализировать условие 

задачи, подбирать к нему разные вопросы 

Задачи в 2 действия. Разбиение задачи 

на подзадачи. Запись решения задачи по 

действиям. Планирование решения задачи 

Моделировать условие задачи в 2 

действия.Анализировать условие задачи в 2 

действия,составлять план ее 

решения. Объяснять иобосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Литр. Вместимость и её измерение с 

помощью литра 

Сравнивать сосуды по 

вместимости.Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их в заданной 

последовательности 

Нахождение   неизвестного   слагаемог

о. Изучение взаимосвязи действий сложения и 

вычитания. 

Правило   нахождения   неизвестного   слагаемо

го.  Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Применять правило нахождения 

неизвестного слагаемого при решении примеров с 

«окошком» и при проверке правильности 

вычислении 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение 

способа  дополнения  до   10  при  вычитании 

чисел 6, 7, 8 и 9. 
Решение    примеров      □ - 6,      □- 7, □ - 

8, □ - 9. 
Составление таблиц вычитания чисел 6, 

7, 8 и 9. 
Таблица сложения. Составление 

сводной таблицы сложения чисел в 

пределах  10. Обобщение изученного 

Выполнять  вычисления  вида □ - 6,  □ - 7,  □ 

- 8, □-9, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9 или 

способа дополнения до 10. 
Сравнивать  разные  способы   вычислений, 

 выбирать наиболее удобный. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 6 

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат 

Числа от 11 до 20. Нумерация (3 ч) 

Образование   чисел   второго   десятка

. Образование чисел второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких 

единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок 



Двузначные числа от 10 до 20. Запись, 

чтение и последовательность чисел от 10 до 20. 

Сложение и вычитание.  Случаи 

сложения и вычитания, основанные на знаниях 

по   нумерации:    10+ 2,    12 - 1,    12 + 1, 12 - 2, 

12 - 10 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи 

Дециметр. Знакомство с новой единицей 

длины — дециметром. Соотношение между 

дециметром и сантиметром 

Выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные 

единицы длины мелкими (1 дм 5 см = 15 см) и 

наоборот (20 см = 2 

дм). Выполнять  вычисления  вида   15 + 1,   16 - 

1,   10 + 5, 14 - 4, 18 - 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 
Составлять план решения задачи в 2 

действия.Решать задачи в 2 действия 

Сложение и вычитание (12,5 ч) 

Сложение и вычитание без перехода 

через десяток.Сложение и вычитание вида 13 + 

2, 17 - 3. 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 6 

Моделировать приёмы выполнения 

действий сложения 

и  вычитания  без  перехода  через  десяток,   исполь

зуя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Прогнозировать результат 

вычисления. Выполнятьсложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток в пределах 20. 

Выполнять измерение длин 

отрезков, заменятькрупные единицы длины 

мелкими. 
Работать в 

группе: планировать работу,распределять работу 

между членами группы 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. Сложение вида 

 9 + 2 

Моделировать приёмы выполнения 

действия сложения 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 20 

Таблица сложения до 20. Сводная 

таблица сложения чисел в пределах 10. 

Обобщение изученного 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 20 

Вычитание с переходом через десяток. 
Вычисления вида 12-5 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические 

схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 

20. Проверятьправильность выполнения действий 

сложения и вычитания в пределах 20, используя 

другой приём вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом действия 

Вычитание двузначных чисел. 
Вычисления вида 15 - 12, 20 - 13 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания двузначных чисел, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки. 



Применять знание разрядного состава числа 

при вычитании двузначных чисел в пределах 

20.Сравнивать  разные  способы  вычислений,  выб

ирать наиболее удобный. Выполнять вычитание 

двузначных чисел в пределах 20 

Уроки повторения и самоконтроля. Прогнозировать результат 

вычисления. Объяснять иобосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или вопросом. 

Измерять длины  отрезков в  сантиметрах 

или дециметрах. Распределять обязанности при 

работе в группе, договариваться между собой 

и находитьобщее решение 

Итоговая контрольная работа за 1 класс 
 

 

2 класс, 85 часа 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащимся 

Сложение и вычитание (2 ч) 

Повторение приёмов сложения и 

вычитания в пределах 20, в том числе и с 

переходом через десяток. Решение задач в 1—

2 действия. 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

в пределах 20. Решать задачи в 2 

действия.Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания, используя 

другой приём вычисления или зависимость 

между компонентами и результатом этого 

действия.Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. Сравнивать длины 

отрезков на глаз, с помощью измерения. 

Числа от 1 до 20. Число 0. (8 ч) 

Направления и лучи. Луч, 

направление и начало луча. Изображение луча 

на чертеже. Игра «Великолепная семерка». 

Различать, изображать лучи на 

чертеже.Моделировать разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей в 

пространстве и на плоскости. Составлять из 

частей квадрата указанную фигуру, действуя по 

образцу. 

Числовой луч.  Числовой луч и его 

свойства, движение по числовому лучу, 

подготовка к изучению действия умножения. 

Игра «Чудесная лестница» 

Моделировать поиск суммы одинаковых 

слагаемых с помощью числового 

луча. Выполнятьдействия сложения и 

вычитания с помощью числового 

луча. Решать цепочки примеров (игра «Чудесная 

лестница»), работать в паре, 

совместнооценивать результат работы 

Обозначение луча . Обозначение луча 

двумя точками, решение упражнений на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. 

Распознавать на чертеже лучи и 

углы, обозначать их буквами и называть эти 

фигуры. Конструироватьуглы перегибанием 

листа бумаги. 

Угол. Угол, его вершина и стороны. 

Обозначение угла. Два способа 

обозначения угла: одной буквой (вершина 

угла) и тремя буквами. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Круговые 

примеры». Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Сумма одинаковых Моделировать и решать задачи на 



слагаемых.  Подготовка к введению действия 

умножения 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых. Выполнять действие сложения 

одинаковых слагаемых с помощью числового 

луча. Объяснять и обосновыватьдействие, 

выбранное для решения 

задачи. Находитьзакономерности расположения 

чисел в ряду, работатьв паре, 

совместно оценивать результат работы 

Умножение и деление (18ч) 

Умножение. Конкретный смысл 

действия умножения. Знак действия 

умножения (•). Способы прочтения записей 

типа 3 • 6 = 18. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие 

умножения. Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и 

наоборот. Вычислять произведение двух чисел в 

пределах 10. 

Умножение числа 2. Составление 

таблицы умножения числа 2. Игра 

«Великолепная семёрка». 

Выполнять умножение вида 2 • 

п. Моделироватьспособы умножения числа 2 с 

помощью числового луча. Решать примеры на 

умножение с использованием таблицы 

умножения числа 2.Работать в паре при 

проведении математической игры «Великолепная 

семёрка» 

Ломаная линия. Обозначение 

ломаной. Знакомство с понятием ломаной 

линии, её обозначением, изображением на 

чертеже. 

Распознавать на чертеже ломаные 

линии,изображать и обозначать их. 

Многоугольник. Знакомство с 

понятием многоугольника, его элементами 

(вершины, стороны, углы) и обозначением. 

Распознавание многоугольников на чертеже. 

Различать, 

называть и изображать многоугольник на 

чертеже. 
Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек или 

полосок.Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 
геометрическими линиями и 

фигурами.Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 

Умножение числа 3.Составление 

таблицы умножения числа 3. 

Моделировать способы умножения числа 

3 с помощью числового 
луча. Выполнять вычисления вида 2• аи3• 

ав пределах 20. Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения чисел 2 и 3. 

Куб. Знакомство с понятием куба, его 

элементами (вершины, рёбра, грани). 

Изготовление модели куба. 

Изготавливать модели куба с помощью 

готовых развёрток, располагать эти модели в 

соответствии с описанием, составлять из 

кубиков разнообразные фигуры. Находить в 

окружающей обстановке предметы кубической 

формы. 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №1 

 

Умножение числа 4. Составление Моделировать способы умножения числа 



таблицы умножения числа 4. Игра 

«Великолепная семёрка». 

4 с помощью числового 

луча. Выполнять вычисления вида 2 • а, 3 • п, 4 

•□ в пределах 20. Решать  примеры на 

умножение с использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3 и 4. Работать в паре при проведении 

математической игры  Великолепная семёрка». 

Множители. Произведение. Названия 

чисел при умножении (множители, 

произведение). Использование этих терминов 

при чтении записей. 

Использовать математическую 

терминологию (множители, произведение) при 

прочтении и записи действия умножения. 

Умножение числа 5. 
Составление таблицы умножения числа 

5. 

Выполнять вычисления вида 2 • d, 3 • □, 

4•пи5•ов пределах 20. 
Решать примеры на умножение с 

использованием  таблиц 
умножения чисел 2, 3, 4 и 5. 

Умножение числа 6. Составление 

таблицы умножения числа 6. 

Выполнять вычисления вида 2 • □, 3 • а, 

4»аи5»аи6#а в 
пределах 20. Решать примеры на 

умножение с использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4, 5 и 6. 

Умножение чисел 0 и 1. 
Свойства 0 и 1 при умножении. 

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения 
(вычитания), 

умножения. Использовать правила умножения 0 

и 1 при вычислениях. Прогнозироватьрезультат 

вычисления. 

Умножение чисел 7, 8,9 и 

10. Контрольная работа №2. Составление 

таблиц умножения чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять вычисления вида 7 • □, 8 • о, 

9»ои10»а в пределах 

20. Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения).Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи. 

Таблица умножения в пределах 

20. Составление сводной таблицы умножения 
Выполнять умножение с использованием 

таблицы умножения чисел в пределах 

20. Работать по заданному плану, алгоритму. 

Урок повторения и самоконтроля. 
Практическая работа. 

 

Деление (17ч) 

Задачи на деление. Задачи на деление 

по содержанию и деление на равные части. 
Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действия деления (деление 

по содержанию и деление на равные части), с 

помощью предметных действий, рисунков и 

схем.  Объяснять иобосновывать действие, 

выбранное для решения 

задач. Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Деление. Знак действия (:). Способы 

прочтения записей типа 10 : 2=5. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие 

деления. Составлять числовые выражения с 

использованием знака действия 



деления. Решатьпримеры на деление в пределах 

20 с помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Деление на 2.  Составление таблицы 

деления на 2. 

Моделировать способы деления на 2 с 

помощью числового луча, предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнять деление на 2 с 

числами в пределах 20. Решать примеры на 

деление с использованием таблицы деления на 2. 

Пирамида.(1ч) Пирамида, вершины, 

рёбра, грани пирамиды. Изготовление модели 

пирамиды. Игра «Великолепная семёрка» 

Конструировать модели пирамиды с 

помощью готовых развёрток, 
располагать эти модели в соответствии с 

описанием.Находить в окружающей обстановке 

предметы пирамидальной формы. Работать в 

паре при проведении математической игры 

«Великолепная семёрка». 

Деление на 3. Составление таблицы 

деления на 3. 

Моделировать способы деления на 3 с 

помощью числового луча; 
предметных действий, рисунков и схем. 
Выполнять деление на 2 и на 3 с числами 

в пределах 20. 
Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2 
Работать по заданному плану, алгоритму. 
Конструировать каркасную модель 

треугольной пирамиды. 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №3. 

 

Делимое. Делитель. 

Частное. Названия чисел при делении 

(делимое, делитель, частное). Использование 

этих терминов при чтении записей. 

Использовать математическую 

терминологию (делимое, делитель, 

частное) при прочтении и записей 

действия деления. 

Деление на 4. Составление 
таблицы деления на 4. 

Модернизировать способы деления на 4 с 

помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 
Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами 

в пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2 , Зи4. 

Деление на 5. Составление 

таблицы деления на 5. 

Моделировать способы деления на 5 с 

помощью числового луча, 
предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнятьделение на 2, 3, 
4 и 5 с числами в 

пределах20. Решать примеры на деление на 2, 3, 

4 и 5. 

Порядок выполнения 

действий. Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок с действиями только 

одной ступени или обеих ступеней. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Устанавливать порядок выполнения 

действий,вычислять 

значения 

выражений. Конструировать каркасную модель 

куба, работать по готовому плану 

(алгоритму). Составлять план изготовления 

каркасной модели четырехугольной 



пирамиды.Работать в паре при проведении 

математической игры 

Деление на 6. Составление таблицы 

деления на 6. 
Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с 

числами в пределах20. Решать примеры на 

деление на 2, 3, 4, 5 и 6. 

Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление 

таблиц деления чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять деление с числами в 

пределах20. Решатьпримеры на деление с 

использованием таблиц деления на числа от 2 до 

10. Составлять план построения каркасной 

модели четырехугольной пирамиды. 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №4. Практическая 

работа. 

Конструировать модель пирамиды по 

готовой 

развёртке. Анализировать и обобщать данные,з

аполнять таблицу, формулировать выводы. 

Устанавливать зависимость между числом 

рёбер, вершин и граней в пирамиде (В+Г-

Р=2). Выполнятьзадания творческого и 

поискового характера. 

Числа от 0 до 100. Нумерация. (1ч) 

Счёт десятками. Десяток как новая 

счётная единица. Счёт десятками, сложение и 

вычитание десятков. 

Образовывать круглые десятки на основе 

принципа умножения (30 — это 3 раза по 

10). Сравниватькруглые десятки в пределах от 

10 до 100, опираясь на порядок их следования 

при счёте. Читать и записывать круглые 

десятки до 100, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. Работать в паре при 

проведении математической игры «Великолепная 

семёрка» 

Круглые числа. Названия и запись 

круглых чисел в пределах 100. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Числа от 0 до 100. Нумерация (продолжение; 10ч) 

Образование чисел, которые больше 

20. Способ образования чисел, которые 

больше 20, их устная и письменная нумерация. 

Образовывать числа в пределах от 20 до 

100 из десятков и нескольких 

единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел при счёте.Читать и 

записывать числа первой сотни, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи 

Старинные меры длины. 
Шаг, локоть, сажень, косая сажень, 

пядь. 

Измерять длины предметов, пользуясь 

старинными мерами: шаг, локоть, сажень и др. 

Метр. Метр как новая единица длины, 

соотношения метра с сантиметром и 

дециметром. 

Выполнять измерение длин предметов в 

метрах.Сравнивать величины, выраженные в 

метрах, дециметрах и 

сантиметрах. Заменять крупные единицы длины 

мелкими (5м = 50дм) и наоборот ( 10см = 1дм). 

Знакомство с диаграммами. 
Пиктограммы и столбчатые диаграммы. 

Понимать информацию, представленную 

с помощью диаграммы. Находить и 

использоватьнужную информацию, пользуясь 

данными диаграммы 

Умножение круглых чисел. 
Приёмы умножения круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

Моделировать случаи умножения 

круглых чисел в пределах 100 с помощью пучков 

счётных палочек.Выполнять умножение 

круглых чисел в пределах 100. 



Деление круглых чисел. 
Приёмы деления круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

Моделировать случаи деления круглых 

чисел в пределах 100 с помощью счётных 

палочек.Выполнять деление круглых чисел в 

пределах 100. 

Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная 
работа №5. Практическая работа. 

Находить на чертеже разные развёртки 

куба иконструировать с их помощью модели 

куба.Высказывать суждения 

и обосновывать их илиопровергать опытным 

путём. Работать в 

группе:планировать работу, распределять рабо

ту между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Сложение и вычитание (13ч) 

Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 
Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35+2, 60+24,  56-20,56-

2,23+15,69-24. Логическая игра «Третий 

лишний». 

Моделировать способы сложения и 

вычитания без перехода через 
десяток с помощью счётных палочек, 

числового луча. 
Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через десяток. Составлять числовые 

выражения в 2-3 действия без скобок, 

находить значения этих 

выражений, сравниватьчисловые выражения и 

их значения. Работать в паре при проведении 

логической игры «Третий лишний». 

Сложение с переходом через 

десяток. Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 26+4, 38+ 12. 

Моделировать способы сложения с 

переходом через десяток 
рассмотренных видов с помощью счетных 

палочек.Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через десяток. 

Скобки. Запись числовых выражений 

со скобками. Правила выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками. 

Использовать при вычислении правила 

порядка выполнения 
действий в числовых выражениях со 

скобками. 
Планировать ход вычислений. 

Устные и письменные приёмы 

вычислении вида 
 35 — 15,  30 -4. 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 
десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

Числовые выражения. Знакомство с 

понятиями числового выражения и его 

значения. 

Читать числовые выражения со скобками 

и без скобок, находить их 

Устные и письменные приемы 

вычислений вида 
60 — 17,  38 +14. 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 
десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

Уроки повторения и самоконтроля. 
 



Контрольная работа №6. 

Сложение и вычитание (продолжение; 8ч) 

Длина ломаной. Введение понятия 

длины ломаной как суммы длин всех ее 

звеньев 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить длину 
ломаной линии. Выполнять измерение 

длины ломаной линии. 

Сравнивать длины ломаных линий, 

изображённых на чертеже. 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35-2, 51-27. 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 
десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

Взаимно-обратные задачи. 
Введение понятия взаимно-обратных 

задач. Составление задач, обратных данной. 

Составлять задачи, обратные 

данной, сравниватьвзаимно-обратные задачи и 

их 

решения. Объяснять иобосновывать действие 

выбранное для решения 
задачи. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

Рисуем.диаграммы. 
Рисование диаграмм: масштаб, цвет 

столбцов, надписи. 

Работать с 

информацией: находить данные,представлять и

х в 
виде 

диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию. 

Строить диаграмму по данным текста, 

таблицы 

Прямой угол. Модели прямого угла. Изготавливать модель прямого угла 

перегибанием листа бумаги. 
Находить прямые углы на чертеже 

помощью чертёжного 

Прямоугольник. 

Квадрат. Определения прямоугольника, 

квадрата. 

Находить в окружающей обстановке 

предметы прямоугольной, квадратной, 

формы.Характеризовать свойства 

прямоугольника, 
квадрата 

Периметр многоугольника. 
Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить периметр 

многоугольника.Сравнивать многоугольники по 

значению их периметров, вычислять периметр 

прямоугольника.Решать задачи в 2—3 действия. 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №7. 

 

Умножение и деление (8ч) 

Переместительное свойство 

умножения. Рассмотрение переместительного 

свойства умножения. 

Сравнивать произведения, полученные с 

использованием переместительного свойства 

умножения. 
Применять переместительное свойство 

умножения для случаев вида о» 8. 



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

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения, 

вычитания, умножения. 

Использовать правила умножения на 0 и 

на 1 при вычислениях. 
Прогнозировать результат вычисления 

Час. Минута. Время и единицы его 

измерения (час и минута). Часы как 

специальный прибор для измерения времени. 

Часовая и минутная стрелки часов. 

Соотношения между сутками и часами, часами 

и минутами 

Сравнивать промежутки времени, 

выраженные в часах и 

минутах. Использовать различные инструменты 

и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах. 

Задачи на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Задачи, 

раскрывающие смысл отношении «в ... раз 

больше», «в ... раз меньше» 

Моделировать и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. Составлятьзадачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, 

решению.Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Наблюдать за 

изменением решения задачи при изменении её 

условия (вопроса). 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа №8. 
Практическая работа. 

Повторение. 
 Итоговая контрольная работа за 2 

класс. 

Работать в 

группе: планировать работу,распределять рабо

ту между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы.Контролировать: 

обнаруживать и устранятьошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 

 

3 класс, 85 часа 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Числа от 0 до 100 ( 3 часов) 

Повторение. Устные    приёмы    сложе

ния    и вычитания     в     пределах     100. 

Алгоритм письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Конкретный     смысл    действий умножения и 

деления.  Приёмы сложения и          вычитания 

двузначных  чисел  с  переходом через 

десяток.          Решение составных задач. 

Выполнять   сложение   и   вычитание   в 

пределах 100 устно и 

письменно. Составлять числовые  выражения 

в  2-3 

действия   со   скобками   и   без   скобок, находи

ть значения этих выражений. Распознавать на 

чертеже фигуры: прямой угол, прямоугольник , 

квадрат. Выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовых 

задач. Находить      и      использовать      нужную 

информацию,         пользуясь         данными 

таблицы, схемы, диаграммы 

Сложение и вычитание (20ч) 

Сумма нескольких слагаемых. 

Прибавление числа 

к  сумме.   Входная  контрольная 

работа   по   теме:   «Сложение   и 

Сравнивать         различные         способы 

прибавления числа к сумме и суммы к 

числу,     выбирать     наиболее    удобный 

способ вычислений. 



вычитание    чисел    в    пределах 100». 

Цена. Количество. 

Стоимость.   Решение  простых 

задач    на    нахождение    цены, количества, 

стоимости. 

Анализировать и разрешать житейские 

ситуации, требующие знания зависимости между 

ценой, количеством и 

стоимостью.Сравнивать цены 

товаров. Находить стоимость    товара    разными 

способами. Находить на чертеже видимые и 

невидимые элементы куба. Располагать модель 

куба в пространстве согласно заданному чертежу 

или описанию 

Проверка сложения Использовать различные способы 

проверки правильности вычисления 

результата           действия сложения 

(перестановка   слагаемых,   вычитание   из 

суммы одного из слагаемых) 

Увеличение и уменьшение числа в 

несколько 

раз. Прибавление   суммы   к   числу. 

Правило  прибавления  суммы  к числу. 

Чертить      отрезки      заданной      длины, 

графически решатьзадачи на увеличение 

(уменьшение) длины отрезка в несколько раз 

Обозначение геометрических фигур Обозначать геометрические фигуры 

буквами латинского алфавита, называть по 

точкам обозначения фигур. 

Копировать 

(преобразовывать) изображение куба или 

пирамиды, дорисовывая недостающие элементы. 

Урок повторения и самоконтроля 
Контрольная работа № 1 

Вычитание числа из суммы. 
Способы   вычитания   суммы   из 

числа. Решение задач. 

Сравнивать         различные         способы 

вычитания   числа   из   суммы,   выбирать наибо

лее удобный способ вычислений.Работать в паре 

при решении задач на поиск закономерностей. 

Проверка вычитания. Способ 

проверки вычитания вычитанием. 

Использовать различные способы 

проверки правильности вычисления результата 

действия вычитания (сложение разности и 

вычитаемого, вычитание разности из 

уменьшаемого) 

Вычитание суммы из 

числа. Выбор        удобного        способа 

вычитания    суммы    из    числа. Решение 

задач. 

Сравнивать         различные         способы 

вычитания числа из суммы и вычитания 

суммы   из   числа,   выбирать   наиболее 

удобный способ вычислений. Работать в паре 

при решении задач на поиск закономерностей. 

Приём      округления      при 

сложении. Вычисление суммы более двух 

слагаемых 

Использовать приёмы округления при 

сложении для рационализации вычислений 

Приём      округления      при 

вычитании. Решение задач. 

Использовать приёмы округления при 

сложении для рационализации вычислений 

Равные фигуры Находить равные фигуры, используя 

приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге 

Задачи    в    три    действия. 

Знакомство с новым типом задач. Запись 

решения задач выражением 

Моделировать и решать задачи в 3 

действия. Составлять и объяснять план 

решения задачи, обосновывать каждое 

выбранное действие. Дополнять условие задачи 



недостающим 

данным   или   вопросом,    составлять   и 

решать цепочки взаимосвязанных задач 

Уроки        повторения        и 

самоконтроля 
Контрольная работа № 2 
Практическая работа «Изображение 

куба» 

Выполнять изображение куба на 

клетчатой бумаге по заданному   плану 

(алгоритму). Работать в группе: планировать 

работу, распределять    работу    между    членами 

группы.   Совместно  оценивать  результат 

работы. 

Числа от 0 до 100 

Умножение и деление (40 ч) 

Чётные  и  нечётные  числа. Признак 

четности чисел. 
Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие задачи на делимость с 

помощью предметов, 

рисунков. Распознавать чётные и нечётные 

числа и называть их в ряду натуральных чисел 

от 1 до 

20. Работать     с    информацией:     находить да

нные,  представлять   их   в   табличном виде 

и обобщать и интерпретировать эту 

информацию. 

Умножение числа 3. Деление на 

3.      Таблица умножения числа 3 и 

соответствующие случаи деления. 

Моделировать способы умножения числа 

3, деления на 3 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 3 

и деление на 3 с числами в пределах 

100.Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деления на 

3. 

Умножение суммы на число. Способы 

умножения    суммы на число. 

Сравнивать различные способы 

умножения  суммы на 

число,  выбирать наиболее удобный способ 

вычислений. 

Умножение числа 4. Деление на 

4.       Новые табличные случая умножения 

числа 4 и деления на 4. 

Моделировать способы умножения числа 

4, деления на 4 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 4 

и деление на 4 с числами в пределах 

100.Решать      примеры      на      деление      с 

использованием    таблиц    умножения    и 

деления на 4. 

Проверка умножения Использовать        различные        способы 

проверки       правильности       вычисления 

результата действия умножения (перестановка 

множителей,  деление произведения на один из 

множителей) 

Умножение        двузначного числа на 

однозначное. Замена 

двузначного  числа  суммой разрядных 

слагаемых 

Находить произведение двузначного 

числа на однозначное, используя свойства 

действия умножения и знание табличных случаев 

Задачи на приведение к единице. 

Типы задач на нахождение четвёртого 

пропорционального 

Моделировать и решать задачи на 

приведение к единице.Составлять и 

объяснять план решения задачи в 2-3 действия, 



обосновывать каждое выбранное 

действие. Наблюдать     за изменением решения 

задачи при изменении её условия (вопроса) 

Умножение числа 5. Деление на 

5.Связь умножения числа с делением 

Моделировать способы умножения числа 

5, деления на 5 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 5 

и деление на 5 с числами в пределах 

100.Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деления на 

5. 

Уроки повторения и самоконтроля 
Контрольная работа № 3 

Умножение числа 6. Деление на 

6. Составление таблицы умножения числа 6 и 

деления на 6 с числами в пределах 100 

Моделировать способы умножения числа 

6, деления на 6 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 6 

и деление на 6 с числами в пределах 

100.Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и деления 

на 6. Работать в паре при решении задач на 

поиск закономерностей. 

Проверка деления. Два способа 

проверки результата действия деления 

Использовать        различные        способы 

проверки       правильности       вычисления 

результата   действия деления (умножение 

частного на делитель, деление делимого на 

частное).Контролировать:       обнаруживать     

  и устранять      ошибки      логического      и 

арифметического характера 

Задачи  на кратное сравнение. 

Кратное сравнение чисел. Решение задач на 

кратное  сравнение. Разностное сравнение 

чисел 

Моделировать    и    решать    задачи    на 

кратное сравнение.Выбирать наиболее 

рациональный способ решения текстовой 

задачи. Объяснять       выбор     арифметических 

действий для решения. 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная    работа    №4    по теме: 

«Умножение и деление на 2,3.4,5,6». 

Работать     с    информацией:     находить 

данные,  представлять   их   в   табличном виде 

и обобщать и интерпретировать эту 

информацию. Работать в группе: планировать 

работу, распределять    работу    между    членами 

группы.   Совместно  оценивать результат 

работы. 

Числа от 0 до 100. Умножение и деление ( продолжение) 

Умножение числа 7. Деление на 

7. Решение задач различными  способами. 

Закрепление таблиц умножения и деления с 

числами 2.3.4.5,6,7. 

Моделировать способы умножения числа 

7, деления на 7 с помощью 

предметных  действий, рисунков и 

схем. Выполнять        умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами в пределах 

100.Решать пример на деление с использованием 

таблиц умножения и деления на 7. 

Умножение числа 8. Деление на 

8.       Прием перестановки 

множителей.       Решение задач. 

Моделировать способы умножения числа 

8, деления на 8 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 8 

и деление на 8 с числами в пределах 

100.Решать      примеры      на      деление      с 

использованием    таблиц умножения    и деления 

на 8. Работать в паре при решении задач на 



поиск  закономерностей. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Знакомство с понятием 

прямоугольный параллелепипеда с его 

элементами и изображением. Изготовление 

модели прямоугольного параллелепипеда. 

Конструировать модель прямоугольного 

параллелепипеда по его развёртке. 
Находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы. 
Располагать модель прямоугольного 

параллелепипеда в пространстве согласно 

заданному чертежу или описанию. 

Площади   фигур.   Измерение 

площади   фигуры   с   помощью мерок 

различной конфигурации. 

Сравнивать      фигуры      по      площади,

 находитьравновеликие плоские фигуры, 

используя различные мерки.Работать в паре при 

решении задач на поиск закономерностей. 

Умножение        числа        9. 

Деление   на   9.   Зависимости 

между  компонентами и результатами 

действий умножения и деления. 

Моделировать способы умножения числа 

9, деления на 9 с помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Выполнятьумножение числа 9 

и деление на 9 с числами в пределах 

100.Решать      примеры      на      деление      с 

использованием    таблиц    умножения    и 

деления на 9. 

Таблица умножения  в пределах 100 
Контрольная работа № 5 

Выполнять    умножение    и    деление    с 

использованием      таблицы      умножения чисел 

в пределах 100. 

Деление   суммы   на  число. Способы 

   деления    суммы    на число. Выбор 

удобного способа 

деления         суммы    на    число. Решение 

задач. 

Сравнивать различные способы деления 

суммы   на   число,  выбирать   наиболее 

удобный способ вычислений. 

Вычисления   вида   48   :   2.Приём      

деления     двузначного числа на однозначное 
Выполнять вычисления вида 48 : 

2. Прогнозировать результат вычисления. 

Вычисления   вида   57   :   3. 

Алгоритм   деления   двузначного числа на 

однозначное. 

Выполнять вычисления вида 57 : 

3. Контролировать результат вычисления. 

Метод    подбора.    Деление 

двузначного       числа       на 
двузначное.    Приём    подбора цифры 

частного 

Использовать    метод    подбора    цифры 

частного при делении двузначного числа на 

двузначное 

Уроки         повторения        и 

самоконтроля 
Контрольная работа № 6 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять    работу    между    членами 

группы.   Совместно  оценивать  результат 

работы. 

    Числа от 100 до 1000. Нумерация (4 ч) 

Счёт сотнями Моделировать     ситуации,     требующие 

умения считать сотнями. Выполнять счёт 

сотнями как прямой, так и обратный. 

Названия    круглых    сотен. Соотнош

ения разрядных единиц счёта. 

Называть круглые сотни при счёте, знать 

их последовательность 

Образование чисел от 100 до 1000 Образовывать числа в пределах 1000 из 

сотен, десятков и единиц. Сравнивать числа, 

опираясь на порядок следования чисел первой 

тысячи при счёте 

Трёхзначные числа. Чтение и запись Читать и записывать трёхзначные числа, 



трёхзначных чисел. объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи. 

Задачи на сравнение Моделировать    и    решать    задачи    на 

сравнение. 

Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи  на нахождение 

четвёртой пропорциональной 

величины.Наблюдать    за    изменением    решен

ия задачи     при     изменении     её     условия 

(вопроса) 

Сложение и вычитание  
Числа от 100 до 1000. Письменные приемы вычислений (4ч) 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. Приёмы сложения и вычитания 

вида 520 + 400, 520 + 40. 370 - 200, 430 + 250, 

370 -140. 

Моделировать     способы    сложения    и 

вычитания    чисел    в    пределах     1000, 

основанные    на    знании    нумерации,    с 

помощью рисунков и схем. 

Выполнять       приёмы       сложения       и 

вычитания    чисел     в     пределах     1000, 

основанные на знании нумерации (520 +400, 520 

+ 40, 370 - 200, 430 + 250, 370 -140 и т. д.. 

Единицы 

площади.Квадратный  сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный  метр, их обозначение и 

соотношение. 

Измерять площадь фигуры в квадратных 

сантиметрах,     квадратных     дециметрах, 

квадратных метрах. Сравниватьплощади фигур, 

выраженные в разных 

единицах. Заменять    крупные    единицы    пло

щади мелкими 

Площадь 

прямоугольника. Практическая работа по 

определению площади прямоугольника 

Анализировать и разрешать житейские 

ситуации,   требующие   умения   находить 

площадь 

прямоугольника. Сравнивать  геометрические  ф

игуры по площади. Находить площадь 

ступенчатой фигуры разными способами. 

Контрольная   работа   №   7   по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 1000» 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 4ч) 

Деление с 

остатком. Алгоритм   деления   с   остатком, 

использование его при вычислениях 

Моделировать    и    решать    задачи    на 

деление с остатком.Выполнять деление с 

остатком с числами в пределах 

100.Контролировать правильность выполнения 

действия деления с остатком 

на   основе   знания   свойства   остатка   и 

взаимосвязи    между     компонентами    и 

результатом действия деления. 

Километр.  Единицы длины и их 

соотношения 
Анализировать       житейские   ситуации, 

требующие уменияизмерять расстояния в 

километрах. Решать     задачи     на     движение,  

   где расстояния выражены в 

километрах.Выражать километры в метрах и 

обратно. 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

Моделировать      письменные      способы 

сложения и вычитания чисел в пределах 1000, 



Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 457 + 26, 457 + 126.764-

35.764-235. Алгоритм сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. 

основанные на знании нумерации, с помощью 

рисунков и 

схем.Выполнять письменные         приёмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 

1000. Планировать решение 

задачи.Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой 

задачи Контролировать  правильность 

выполнения действия деления с остатком 

на   основе   знания   свойства   остатка   и 

взаимосвязи    между    компонентами     и 

результатом действия деления. 

Урок повторения и самоконтроля 
Контрольная работа № 8 

Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (3 ч) 

Умножение круглых 

сотен. Прием      умножения      круглых 

сотен,    основанный   на   знании разрядного 

состава трёхзначного числа 

Моделировать       способы      умножения 

круглых сотен в пределах 1000 с помощью 

пучков счётных 

палочек. Выполнять   умножение   круглых   сот

ен, используя знания таблицы умножения и 

нумерации чисел в пределах 1000. 

Деление     круглых     сотен. Сведение 

деления  круглых сотен  в  простейших 

случаях к делению однозначных чисел 

Выполнять      умножение      и      деление 

круглых сотен, используя знания таблицы 

умножения и нумерации чисел в пределах 

1000. Выполнять       задания       по       образцу, 

заданному алгоритму действий. 

Грамм. 

Единицы  массы. Соотношение между 

граммом  и килограммом 

Анализировать       житейские   ситуации, 

требующие     умения     измерять     массу 

объектов в граммах. Решать задачи, в которых 

масса выражена в 

граммах. Выполнять     краткую     запись     зада

чи разными способами. Планировать решение 

задачи. 

Умножение и деление 
Письменные приёмы вычислений (7 ч.) 

Умножение на однозначное 

число. Устные приёмы 

умножения  и  деления  чисел  в 

пределах      1000.     Письменные 

приёмы  умножения          на однозначное 

число вида 423 х 2. Письменные приёмы 

умножения на  однозначное  число  с  двумя 

переходами   через   разряд   вида 238x4 

Моделировать   способы   умножения   на 

однозначное   число   с   помощью   пучков 

счётных палочек, схем и 

рисунков.Выполнять  умножение  на  однозначн

ое число,      используя      знания      таблицы 

умножения   и   свойства   арифметических 

действий. Выполнять     задания     творческого   

  и поискового характера. 

Деление  на однозначное 

число.     Письменные    приёмы 

деления  на  однозначное  число вида 684 :2, 
 478 : 2, 216 : 3, 836 : 4.   

Моделировать    способы   умножения   и 

деления на однозначное число с помощью пучков 

счётных палочек, схем и 

рисунков. Выполнять   умножение   и   деление   

на однозначное    число,    используя    знания 

таблицы       умножения       и       свойства 

арифметических 

действий.  Контролировать:      обнаруживать и

 устранять ошибки логического и 

арифметического характера. 

Урок        повторения        и Работать в 



самоконтроля 
Контрольная работа № 9 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа за 3 класс. 

группе: планировать работу, распределять рабо

ту между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

 

 

4 класс, 85 часа 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

 Числа от 100 до 1000 (10ч) 

 

Повторение материала за курс 3 

класса 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 1000. 
Использовать знания таблицы умножения 

при вычислении значений 

выражений. Решать задачи в 2—3 действия. 
Проверять правильность выполнения 

арифметических действий, используя другой 

приём вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом 

действия. Вычислять площадь прямоугольника, 

ступенчатой фигуры по заданным размерам 

сторон. Сравнивать площади фигур методом 

наложения и с помощью общей мерки. 
Работать с информацией, заданной в 

форме таблицы, схемы, диаграммы. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, 

куб, пирамида) 

 

Числовые   выражения.  Числовые  вы

ражения с действиями одной ступени, обеих 
ступеней,   со   скобками   и   без   скобо

к. Порядок действий 

Читать, 

записывать и сравнивать числовые выражения. 
Устанавливать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях, находить их 

значения. 

Записывать решение текстовой задачи 

числовым выражением 

 

Диагональ    многоугольника.    Свойс

тва диагоналей прямоугольника, квадрата 

Проводить  диагонали 

многоугольника,характеризовать свойства 

диагоналей прямоугольника, 

квадрата. Исследовать фигуру,выявлять свойст

ва её элементов, высказыватьсуждения 

и обосновывать или опровергать их 

 

Приёмы рациональных вычислений (15 ч) 
 

Группировка    слагаемых.     Округл

ение слагаемых. Знакомство с приёмами 

рационального выполнения действия 

сложения: группировка слагаемых, округление 

слагаемых) 

Использовать свойства арифметических 

действий, приёмы группировки и округления 

слагаемых для рационализации вычислений. 
Сравнивать   разные  способы  вычислен

ий,  находить наиболее 

удобный. Планироватьрешение задачи. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
 

 



Контрольная работа № 1 

Умножение чисел на 10 и на 100. 
Приёмы умножения чисел на 10 и на 

100 

Выполнять умножение круглых десятков 

и круглых сотен на 10 и на 100. 

Контролировать: 

обнаруживать и устранятьошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 
Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

 

Умножение числа на 

произведение. Три способа умножения числа 

на произведение 

Сравнивать различные способы 

умножения числа на 

произведение, выбирать наиболее удобный 

способ 

вычислений. Составлять и решать задачи, 

обратные данной 

 

Окружность и круг. Знакомство с 

окружностью и кругом и их элементами: центр 

окружности   (круга),   радиус   и   диаметр 

окружности (круга). Свойство радиуса 

(диаметра) окружности (круга) 

Распознавать на чертеже окружность и 

круг,называть и показывать их элементы 

(центр, радиус, 

диаметр), характеризовать свойства этих фигур 
 

Среднее    арифметическое.    Знакомс

тво с понятием среднего арифметического не- 
скольких величин, способом его 

вычисления 

Находить среднее арифметическое 

нескольких слагаемых. 
Копировать  (преобразовывать) изображ

ение фигуры на клетчатой бумаге 

 

Умножение двузначного числа на 

круглые десятки.   Приёмы умножения числа 

на круглые десятки вида 16-30 

Выполнять  умножение двузначных 

чисел на круглые десятки в пределах 1000. 
Сравнивать длины отрезков на глаз и с 

помощью 

измерений. Исследовать фигуру, выявлятьсвой

ства её элементов, высказывать суждения 

иобосновывать или опровергать их 

 

Скорость. Время. Расстояние. Задачи 

на движение,  характеризующие  зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно 

действие,  используя  схематический  рисунок,  та

блицу или 

диаграмму. Объяснять иобосновывать действие

, выбранное для решения 

задачи. Составлять и решать задачи, обратные 

задачам, характеризующим зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. Дополнятьусловие задачи 

недостающим данным или 

вопросом. Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы),формулировать выводы 

 

Умножение двузначного числа на 

двузначное     (письменные      вычисления). 
Знакомство с алгоритмом письменного 

умножения двузначного числа на двузначное 
в пределах 1000. Контрольная работа № 

2 

Выполнять письменно умножение 

двузначного числа на двузначное. Работать в 

паре при решении логических задач на поиск 

закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы 

 

Числа от 100 до 1000 (10 ч) 
 



Виды    треугольников.     Классифика

ция треугольников по длине сторон: 

равнобедренные, равносторонние и 

разносторонние 

Классифицировать треугольники на 

равнобедренные и 

разносторонние, различатьравносторонние 

треугольники. Интерпретироватьинформацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

 

Деление круглых чисел на 10 и на 

100. 
Приёмы деления круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. Единицы 

стоимости: рубль, копейка — и их 

соотношение 

Выполнять деление круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. 
Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять стоимость в рублях 

и копейках.Решать задачи, в которых стоимость 

выражена в рублях и 

копейках. Заменять    крупные    единицы    стои

мости    мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и наоборот 

(500 к. = 5 р.) 

 

Деление   числа   на   произведение.   

Три способа деления числа на произведение 

Сравнивать различные способы деления 

числа на произведение, выбирать наиболее 

удобный способ вычислений 
 

Цилиндр. Цилиндр, боковая 

поверхность и основания цилиндра. Развёртка 

цилиндра 

Находить в окружающей обстановке 

предметы цилиндрической формы. 
Конструировать модель цилиндра по его 

развёртке, исследовать и характеризоватьсвойс

тва цилиндра. Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей. 

Совместнооценивать результат работы 

 

Задачи на нахождение неизвестного 

по двум суммам. Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную величину находят 

по суммам двух других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам. 
Планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. Работать в 

паре при решении логических задач на поиск 

закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы 

 

Деление круглых чисел на круглые 

десятки. Приём деления на круглые десятки 
Выполнять устно деление на круглые 

десятки в пределах 1000. 
Использовать при делении числа на 

круглые десятки знание таблицы умножения 

на  10 и правила деления числа на произведение 

 

Деление на двузначное число 

(письменные вычисления). Алгоритм 

письменного деления на двузначное число 

Выполнять в пределах 1000 письменно 

деление на двузначное число. 
Выполнять проверку действия деления 

разными способами. 
Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия (вопроса). 

Контролировать: 

обнаруживать и устранятьошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 3 

 

 



Числа, которые больше 1000. Нумерация (8 ч) 
 

Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча как 

новая счётная единица, счёт тысячами 

Моделировать  ситуации, требующие 

умения считать тысячами. Выполнять счёт 

тысячами, как прямой, так и 

обратный. Выполнять сложение и вычитание 

тысяч, основанные на 
знании нумерации. Образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц.  Сравнивать числа в 

пределах миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при 

счете. Читать и записывать числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи, сколько единиц каждого 

класса в числе 

 

Десяток тысяч. Счёт десятками 

тысяч. Миллион.Десяток тысяч как новая 

счётная единица. Счёт десятками тысяч 

Моделировать  ситуации,  требующие 

умения считать десятками тысяч. 
Выполнять счёт десятками тысяч, как 

прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и вычитание 

десятков тысяч, основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые больше 

1000, из десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц. Сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на порядок следования этих 

чисел при счёте. Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько единиц 

каждого класса в числе 

 

Сотня   тысяч.    Счет   сотнями   тыс

яч. 
Сотня тысяч как новая счётная единица, 

счёт сотнями тысяч. Миллион 

Моделировать  ситуации, требующие 

умения считать сотнями тысяч. 
Выполнять счёт сотнями тысяч, как 

прямой, так и обратный. Образовывать числа, 

которые больше 1000, из сотен тысяч, десятков 

тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, 

опираясь на порядок следования этих чисел при 

счёте.Читать и записывать числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи, сколько единиц каждого 

класса в числе 

 

Виды углов. Знакомство с видами 

углов (прямые, тупые и острые). Алгоритм 

определения вида угла на чертеже с помощью 

чертёжного треугольника 

Классифицировать углы на острые, 

прямые и тупые. Использовать чертёжный 

треугольник для определения вида угла на 

чертеже. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулироватьвыводы 

 

Разряды и классы чисел. Таблица 

разрядов и классов. Класс единиц, класс тысяч 
и их состав 

Называть   разряды   и   классы   многозна

чных   чисел в пределах 1 000 000. 
Сравнивать многозначные числа, 

 



опираясь на порядок следования чисел при счёте. 

Читать и записывать многозначные 

числа в пределах 1 000 000, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи. Заменять    многозначное    число    сумм

ой    разрядных слагаемых. Выполнять приёмы 

сложения и вычитания многозначных чисел, 

основанные на знании нумерации (6282 ± 1, 800 

000 + 500 и т. д.) 

Конус. Конус, боковая поверхность, 

вершина и основание конуса. Развёртка конуса 
Находить в окружающей обстановке 

предметы конической 

формы. Конструировать модель конуса по его 

развёртке, исследовать ихарактеризовать свойс

тва конуса 

 

Миллиметр.  Миллиметр как новая 

единица измерения длины. Соотношения 

единиц длины 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять длины отрезков в 

миллиметрах.Заменять крупные единицы длины 

мелкими (1дм 9 см = 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 

35 мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот 

(90 000 м = 90 км) 

 

Задачи на нахождение неизвестного 

по двум  разностям.   Задачи на 

пропорциональное деление, когда 

неизвестную величину находят по разностям 

двух других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум разностям. 
Планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 4 

Работать в 

группе: планировать работу,распределять рабо

ту между членами 

группы,  совместно оценивать результат работы 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (8 ч) 
 

Алгоритмы   письменного   сложения 

  и вычитания многозначных чисел 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел  

Центнер и тонна.  Центнер и тонна как 

новые      единицы      измерения      массы. 

Соотношения единиц массы 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять массу в центнерах и 

тоннах.Заменять крупные единицы массы 

мелкими (6 т 4 ц = 64 ц)  и  наоборот (3800 кг = 3 

т 800 кг = = 3 т 8 ц). 

Рассказывать о различных инструментах 

и технических средствах для проведения 

измерений массы 

 

Доли и дроби. Знакомство с долями 

предмета, их названием и обозначением 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить доли предмета. 
Называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделённого на равные части 

 

Секунда. Секунда как новая единица 

времени. Соотношения единиц времени: час, 

минута, секунда. Секундомер 

Моделировать ситуации, требующие 

умения измерять 
время в секундах. 
Заменять крупные единицы времени 

мелкими 

 



(2 ч = 3600 с) и наоборот (250 с = 4 мин 10 

с) 

Сложение      и      вычитание      вели

чин. 
Приёмы письменного сложения и 

вычитания составных именованных величин 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания составных именованных 

величин.Выполнять проверку действия деления 

разными способами. 

Контролировать: 

обнаруживать и устранятьошибки логического 

(в ходе решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера.Выполнять задания 

творческого и поискового характера 

 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 5 

 

 

Умножение и деление (17 ч) 
 

Умножение многозначного числа на 

однозначное число (письменные 

вычисления).  Алгоритм  письменного 

умножения 

многозначного    числа    на    однозначное 

число. 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

число. Сравнивать   разные  способы  вычислен

ий,  выбирать  удобный. 

 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 

10 000 и 100 000. Приёмы умножения и 

деления многозначных чисел на  10,   100, 

1000, 10 000 и 100 000 

Выполнять умножение многозначного 

числа на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. 

Выполнять деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 10, 100, 1000, 10 000 и 

100 000 

 

Нахождение дроби от числа. Задачи на 

нахождение дроби от числа 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить дробь от числа. 
Решать задачи на нахождение дроби от 

числа.Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполнения действия, 

вычисления значения числового выражения 

 

Умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи.  Приёмы умножения на 

круглые десятки, сотни и тысячи 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение на круглые десятки, сотни и 

тысячи.Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения и т. д.) 

 

Таблица единиц длины. Единицы 

длины 

(миллиметр,   сантиметр,  дециметр,   метр, 

километр) и их соотношения 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот на основе знания таблицы 

единиц длины.Составлять задачи по таблице, 

диаграмме, рисунку и решать 

их.Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 6 

Контролировать и осуществлять пошаго

вый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия 

 

Задачи на встречное 

движение. Знакомство с задачей на встречное 

движение, её краткой записью и решением 

Моделировать  и  решать  задачи  на  вст

речное движение. 
Составлять задачи на встречное движение 

 



по схематическому рисунку, решать эти 

задачи.Представлять различные способы 

рассуждения (по 

вопросам,   с  комментированием,  составлением  

выражения).Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

Таблица единиц массы. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер и тонна) и 

их 

соотношения 

Заменять крупные единицы массы 

мелкими и наоборот на основе знания таблицы 

единиц 

массы.Планировать   решение   задачи,   сравнив

ать   разные способы решения задачи с 

пропорциональными величинами 

 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. Знакомство с задачей на 

движение в противоположных направлениях, 

её схематической записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных 

направлениях. Составлять  задачи  на движение 

в противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти 

задачи.Представлять различные способы 

рассуждения (по 

вопросам,  с  комментированием,  составлением  

выражения). Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

 

Умножение на двузначное 

число. Приём 

письменного   умножения   на   двузначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение на двузначное число. 
Сравнивать   разные  способы  вычислен

ий,  выбирать удобный 

 

Задачи на движение в одном 

направлении.  Знакомство с задачей на 

движение в 

одном  направлении,  её  схематической 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях и движение в 

одном направлении.Составлять задачи на 

движение в одном направлении по 

схематическому рисунку, решатьэти 

задачи. Дополнять  условие   задачи   недостающ

им   вопросом, числовым данным 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 7 

 

 

Время. Единицы времени. Единицы 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и их соотношения 

Анализировать ситуации, требующие 

умения измерять промежутки времени в сутках, 

неделях, месяцах, годах и 

веках. Заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания 

соотношений между единицами 

времени.Понимать и анализировать  информац

ию,  представленную с помощью 

диаграммы,  формулировать  выводы. 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (17 ч) 
 

Умножение величины на 

число. Приём умножения составной 

именованной величины на число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение составной именованной 

величины на число. Осуществлять пошаговый 
 



контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

Таблица единиц времени. Единицы 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и их соотношения 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания таблицы 

единиц 

времени. Сравнивать   разные  способы  вычисл

ений,  выбирать более удобный 

 

Деление многозначного числа на 

однозначное число. Приём письменного 

деления многозначного числа на однозначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного числа на 

однозначное число. Использовать различные 

способы проверки правильности выполнения 

арифметических действий 

 

Шар. Знакомство с шаром, его 

изображением. Центр и радиус шара 

Находить в окружающей обстановке 

предметы шарообразной формы. 
Конструировать модель шара из 

пластилина,исследовать и характеризовать сво

йства шара 

 

Нахождение числа по его 

дроби. Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить число по его дроби. 
Решать задачи на нахождение числа по 

его дроби.Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполнения действия, 

вычисления значения числового выражения 

 

Деление чисел,  которые 

оканчиваются нулями, 

на  круглые  десятки, сотни  и 

тысячи.   Приёмы деления многозначного 

числа на круглые десятки, сотни и тысячи 

Выполнять деление  многозначного числа 

на круглые десятки, сотни и тысячи, используя 

правило деления числа на произведение. 
Осуществлять  пошаговый  контроль  пра

вильности  и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

Задачи на движение по 

реке. Знакомство с задачами на движение по 

реке, их краткой записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение по реке. Планировать решение 

задачи. Дополнятьусловие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Исследовать модель шара 

и характеризовать его свойства 

 

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 8 

 

 

Деление  многозначного  числа  на  дв

узначное   число.   Приём  деления   многозна

чного числа на двузначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного числа на 

двузначное число 
 

Деление  величины  на  число.   Делен

ие величины на величину. Приёмы деления 

величины на число и на величину 

Выполнять письменно деление величины 

на число и на величину. 
Сравнивать   разные  способы  вычислен

ий,  выбирать более удобный 

 

Ар и гектар. Ар и гектар как новые 

единицы площади и их соотношения с 

квадратным метром 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять площадь участков в 

арах и гектарах. Заменять крупные единицы 

площади мелкими и наоборот на основе знания 

соотношений между единицами площади 

 

Таблица единиц площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный 

Заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот на основе знания таблицы  



сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр, ар и гектар) и их 

соотношения. Составление таблицы единиц 

площади 

единиц площади 

Умножение    многозначного    числа  

  на трёхзначное число.   Приём письменного 
умножения многозначного числа на 

трехзначное число 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на трехзначное число. 
Заменять    многозначное    число    суммо

й   разрядных слагаемых и использовать правило 

умножения числа на сумму при вычислениях 

 

Деление многозначного числа на 

трёхзначное число. Приём письменного 

деления многозначного числа на трехзначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение и деление многозначного 

числа на трехзначное 

число. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

Деление многозначного числа с 

остатком.  Приём письменного деления 

многозначного числа с остатком 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного числа с 

остатком. 
Использовать различные способы 

проверки выполнения арифметического действия, 

в том числе и с помощью калькулятора 

 

Приём   округления   делителя.    Под

бор цифры частного  с  помощью  округления 

делителя 

Использовать приём округления делителя 

для подбора 

цифры   частного   при   делении   многозначных  

 чисел в пределах миллиона.Сравнивать разные 

приёмы 

вычислений,выбирать рациональные. Выполнят

ь проверку правильности вычислений разными 

способами 

 

Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. Приёмы письменного 

умножения и деления многозначных чисел, 

когда нули в конце множителей (24 700 • 36, 
247 • 360, 2470 • 360) или в середине 

одного из множителей (364 • 207), когда нули 

в конце 
делимого (136 800 : 57) или в середине 

частного (32 256 : 32 = 1008) 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление многозначных чисел, в 

записи которых встречаются 

нули. Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать рациональные.Составля

ть инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

 

Уроки повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 9. 
Повторение. Итоговая  контрольная  ра

бота за курс 4 класса 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

Объекты и средства материально – технического обеспечения 
курса математики 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 
 -  Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на класс); 
-   К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
-   П – комплект необходимый в группах (1 экземпляр на 5 – 6  человек); 



-   Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на 2-

х  учеников) 

№ 
п

/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Колич

ество 
Приме

чание 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Учебники 
1.Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев 

Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б.  – М.: Просвещение, 2012, 2013 
2. Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: Просвещение, 2012, 

2013 
3. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013 

4. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.,Бука Т.Б.– М.: Просвещение, 2012, 2013 

5. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013, 2014 

6. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013, 2014 

7. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. – М.: Просвещение,2014 

8. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. – М.: Просвещение,2014 

Пособия для учащихся 
1.Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Т.Б. Бука– М.: Просвещение, 

2013,2014 
2. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Т.Б. Бука– М.: Просвещение, 

2013,2014 
3. Математика. Тесты.1 класс./Сост. Бука Т.Б.– М.: 

Просвещение,2014 
4. Математика. Проверочные работы.1 класс./Сост. Бука Т.Б. – 

М.: Просвещение, 2014 
5.Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Бука Т.Б.– М.: Просвещение, 

2013,2014 
6. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Бука Т.Б.– М.: Просвещение, 

2013,2014 
7. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Бука Т.Б.– М.: 

Просвещение,2013,2014 
8. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Бука Т.Б.– М.: 

Просвещение,2013,2014 
9. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.– М.: Просвещение,2013,2014 

10. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.– М.: Просвещение, 2013,2014 

Методические пособия 
1. Математика: Методическое пособие к учебнику 

К 
К 
К 
К 
К 

К 
К 
К 
К 
К 

К 
К 
К 

К 

К 
К 

К 
К 
Д 

Д 
Д 

Д 
Д 
Д 

Д 

Д 
Д 

 



«Математика. 1 класс»/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. – М.: 

Просвещение, 2012 - 2014 
2. Математика: Уроки математики: 2 класс/ Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.– М.: Просвещение, 2013, 2014 

3. Математика: Уроки математики: 3 класс/ Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.– М.: Просвещение, 2013,2014 
4. Математика: Уроки математики: 4класс/ Дорофеев 

Г.В., Миракова Т.Н.– М.: Просвещение, 2014 

Дополнительная литература 
1. . Комплексная диагностика уровней освоения 

программы «Детство» под редакцией В. И. Логиновой: 

диагностический журнал. Подготовительная группа / авт.-сост. 

Н. Б. Вершинина. – Волгоград: Учитель, 2011. 
2.Диагностика уровней формирования предметных 

умений и УУД. 1 класс / авт.-сост. Лаврентьева Т.М. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

3. Диагностика уровней формирования предметных 

умений и УУД. 2 класс / авт.-сост. Лаврентьева Т.М.,Исакова 

О.А.  – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Проектные задачи в начальной школе: пособие для 

учителя / А. Б. Воронцов [и др.; под ред. А. Б. Воронцова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. 
5. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли: система заданий / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2 Стандарт начального образования по математике 2010 

года 

Д 

3 Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1–4 классы / Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова – М.: Просвещение, 2011 г. 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4 Наглядные пособия 
1. Разрезной материал по математике (приложения к 

учебникам 1-4 классов ) 

2. Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения. 
3. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в 

том числе многоразового использования с возможностью 

самопроверки) 
4.Табель – календарь на текущий год 

Пособия для отработки 

практических умений и навыков 
1. Дидактические карточки-задания 
2. Комплект занимательных карточек по математике/ 

Сост. Куликова Е.Н. Русаков А.А. 
3. Наглядный тренажёр, 1класс 
4. Наглядный тренажёр,2 класс 

К 
Д 
К 

Д

/К 

К 
Ф 
К 

К 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок 
Д 

 



6 Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок 

Д 
 

7 Мультимедийный проектор Д 
 

8 Компьютер Д 
 

9 Экспозиционный экран Д Р

азмер 

не 

менее 

150х15

0 см 

1

0 

Сканер Д 
 

1

1 

Принтер лазерный Д 
 

1

2 

Принтер струйный цветной Д 
 

1

3 

Фотокамера цифровая Д 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

1

4 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчёта от 0 до 10 
Д 

 

1

5 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчёта от 0 до 20 
Д 

 

1

6 

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное) с возможностью крепления на доске 
Д 

 

1

7 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчёта от 0 до 100 

Д 
 

1

8 

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная); карточки с целыми десятками и 

пустые 

Д 
 

1

9 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного 

квадрата 

Д 
 

2

0 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки 

и пустые полоски с возможностью письма на них 

Д 
 

2

1 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или 

иная»числа от 1 до 1000, представленные квадратами по 100; 

карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые 

Д 
 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

2

2 
Информационные материалы 

 1. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева и 

др. «Математика»1 класс 

2.Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева и 

др. «Математика»2 класс 
3. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева и 

др. «Математика»3 класс 

4. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева и 

др.  «Математика» 4 класс 

К 
К 

К 

К 

 

2

3 
Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

Д 

Д 
Д 

 



2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим 

доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – 

Режим доступа: www.festival. 1september.ru 
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». – Режим доступа: www.km.ru/ education 
5. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx 

Д 

Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2

4 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 10 
К 

 

2

5 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 20 
К 

 

2

6 

Комплект для изучения состава числа К 
 

2

7 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчёту от 0 до 100 

К 
 

2

8 

Счётный материал от 0 до 100 К 
 

2

9 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счётного 

материала 
К 

 

3

0 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счётного 

материала 

К 
 

3

1 
Счётный материал от 0 до 1000 К 

 

 

  32 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счётного 

материала 
Д 

 

3

3 
Весы настольные школьные и разновесы Д 

 

3

4 
Линейка К 

 

3

5 
Циркуль Д 

 

3

6 
Метры демонстрационные Д 

 

3

7 
Наборы мерных кружек П 

 

3

8 
Рулетки Д 

 

3

9 
Угольник классный Д 

 

4

0 
Комплекты цифр и знаков К 

 

4

1 
Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

Д

 / Ф 

 

4

2 

Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками 
Д 

 

4

3 
Набор геометрических фигур Д 

 

4

4 
Модели объёмных фигур (шар, куб) Д 

 



4

5 
Модель квадратного дециметра (палетка) К 

 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4

6 

Настольные развивающие игры, математическое лото Ф 
 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

4

7 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев Ф В

 

соответ

ствии с 

санита

рно – 

гигиен

ически-

ми 

нормам

и 

4

8 

Стол учительский с тумбой Д 
 

4

9 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
Д 

 

5

0 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 
Д 

 

5

1 

Подставки для книг, держатели для схем  и таблиц и т.п. Д 
 

 
 
1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс:в 2 частях; Рос. акад. 

наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика:Рабочая тетрадь:1 класс.в 2частях.. – 

М. : Просвещение, 2011. 

3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Методическое пособие к учебнику «Математика.1 

класс».- – М. : Просвещение, 2011. 

 

Русский язык 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа обучения на дому по русскому языку для 1-4 классов (для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

разработана на основе  ФГОС начального общего образования, ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методического комплекта «Перспектива». 

Обучение грамоте (обучение письму) является органической частью учебного 

предмета «Русский язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. 

Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он 

призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 

способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 



1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей 

его освоения 

Учащиеся начальных классов с НОДА, как правило, ограничены в движении. 

Многие характеризуются заниженной самооценкой. Они менее социально 

приспособлены, отличаются недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, слабой 

интуицией в межличностных отношениях; в их поведении часто наблюдается 

негативизм, упрямство, эгоцентризм. У таких учащихся чаще всего плохое внимание, 

быстрая утомляемость, поскольку проблемы с моторикой, то они испытывают и  

большие трудности при письме, при выполнении практических заданий. Они остро 

реагируют на неудачи, неуверенны в себе, отличаются неустойчивым настроением, 

трудно адаптируются в новых условиях. Этим детям создается благоприятная 

психологическая атмосфера, проводятся коррекционно-развивающие игры и 

упражнения на развитие самосознания. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 



Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 

2) основной,  

3) послебукварный. 

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения: 

1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. 

Его цель – ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, создать 

на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-

речевые ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к 

высказыванию своего мнения и суждения. 

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 

подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность 

рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру 

пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем самым хорошо 

подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и предложений. 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта. 

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются 

первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период они 

отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях «Мой алфавит». 

3.Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи «Пишу красиво». 

Главное назначение пособия – закрепить каллиграфические и орфографические навыки. 

После обучения грамоте начинается изучение русского языка. 

Программа по русскому языку представлена основными содержательными 

линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 270 ч.  

В первом классе – 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 46 ч. (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 20 ч (10 учебных 

недель) – на уроки русского языка. 

Во 2-4 классах – по 68ч. (2 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

 

Класс  Количество 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

1 класс 33 2 66 ч. 

2 класс 34 2 68 ч. 

3 класс 34 2 68 ч. 

4 класс 34 2 68 ч. 

 

Ведущее  место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 



как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

3. Ценностные ориентиры.  

Одним из результатов обучения русского языка является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.  

Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частного природного мира, любовь к природе – это бережное отношение к 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитания любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно - популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностях. 

Ценность истины осознания научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений понимания закономерностей,  лежащих в основе 

социальных явлений, приоритетность знания, установления истины самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развивается организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, ценное  отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества– осознание 

ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 



Обучающийся 1 класса получит возможность:  

 осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе;  

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;   

 для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку;  

 для формирования  интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения;  

 получить представление о многообразии окружающего мира и духовных 

традициях русского народа;  

 получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);  

 получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 для формирования потребности к творческой деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся получит возможность для формирования:   

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки 

на память»);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;   

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательных задач;  

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя;  

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать 

её, участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач;  

 слушать собеседника и понимать речь других;   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  



 признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное 

мнение;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;  

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать устную и письменную речь;   

 различать диалогическую речь;   

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Лексика  

Обучающийся научится:  

 различать слово и предложение, слово и слог;  

 различать слово как двустороннюю единицу языка;  

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-

образных моделей;  

 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто?, что?;  

 определять имена собственные и правильно их записывать;  

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах;  

 составлять тематические группы слов по определённым темам.  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;  

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  



 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

 обозначать ударение в слове;  

 правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

 переносить слова по слогам на письме;  

 раздельно писать слова в предложении;  

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;   

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;  

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;  

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за образованием звуков речи;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем;   

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, 

и, ю, я и мягкого знака;  

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;   

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и 

вопросов;  

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий 

Синтаксис и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие 

предложения;  

 выделять предложения из речи;   

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

 составлять предложения из слов;  

 составлять предложения по схеме, по рисунку;  



 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;  

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность;   устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся 2 класса научится:  

 понимать значимость речи для процесса общения;  

 испытывать  чувство гордости за родной язык;  

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;  

 уважительно относиться к языку и его традициям;  

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;   

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность:  

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов и т. п.);  

 испытывать потребность в общении;  

 осмысливать значение общения;   

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;  

 осознавать необходимость писать грамотно;  

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка;  

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека;  

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;  

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имён);  

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи;  

 создавать собственные словесные произведения по образцу;  

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений;  

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры;   

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации;   

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;  

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  



 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми;  

 сформировать  интерес и любовь к живой природе;  

 сформировать гуманное отношение к домашним животным;  

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;  

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;   

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;  

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и 

т. д.);  

 сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на 

рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на группы);  

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;  

 классифицировать языковые единицы по различным критериям;  

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм);  

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;  

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу;  развивать речь (при составлении словосочетаний и 

предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов — названий 

предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении 

собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих 

слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по 

жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при 

составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.);  

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с 

картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и т. п.);  

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;   

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи;   

 понимать обучающую задачу дидактических игр;  

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; применять 

полученные знания для решения практических задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  



 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества);  

 различать устные и письменные формы общения;   

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи;  

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка;  

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);  

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;  

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;  

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, поздравление);  

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых 

он состоит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Фонетика, графика, 

орфография  

Обучающийся научится:  

 понимать преимущества звуко-буквенного письма;  

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита;  

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;   

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и буквами;  

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

 передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость 

— с помощью букв а, о, э, у, ы);  

 разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков;  

 делить слова на слоги, определять количество слогов в  слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов);   

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;   

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, непроверяемых 

ударением;  

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами;  

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;   

 употреблять прописную букву;  правильно писать слова с удвоенными согласными;   

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными;  



 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель 

мягкости согласных звуков;   

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;   

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова);  

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их 

назначение;   

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 формировать ценностное отношение к слову;  

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение;  

 составлять двусторонние модели слов;  

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;   

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;  

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;  

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи;  

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 называть части слова;  

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней;   

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово;  

 различать предлоги и приставки;  

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и 

его роль в образовании новых слов;   

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания);  

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение;  

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам;  

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 

определённым частям речи;   получить образное представление о языке как о 

чётко организованной структуре.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности;  

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными 

и нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;   

 определять число имён существительных.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа).  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;  

 определять число глаголов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу;  

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;  

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

 образовывать имена прилагательные от других частей речи.  

СИНТАКСИС Предложение  

Обучающийся научится:  

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;  

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять отношения между словами в предложении на  основе вопроса от слова 

к слову;  

 составлять предложения разных типов. 

Текст  



Обучающийся научится:  

 озаглавливать текст;  

 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;  

 составлять план текста на основе памяток, образцов;  

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся 3 класса научится:  

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях;  осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность;  

 относиться с уважением к представителям других народов;  

 уважительно относиться к иному мнению;  

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;  

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;  

 конструктивно разрешать проблемные ситуации;  

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность:  

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;  

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в коллективе и обществе;  

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности;  

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах;  стремиться совершенствовать свою речь и 

общую культуру;  

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;  

 понимать цели и задачи учебной деятельности;  

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»);  

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи);  

 пользоваться справочной литературой (словарями);  

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям;  

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать самостоятельные выводы;  

 находить выход из проблемных ситуаций;  

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;  

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства;  

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа;  

 анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить);   

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;  

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения;  

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии 

с культурными нормами;   

 различать диалогическую и монологическую речь;  

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;  

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение;  

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания;  

 писать изложения по составленному плану;  

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях;  

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста;  

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному;  

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.);  

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику;  



 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Фонетика, графика, 

орфография  

Обучающийся научится:  

 проводить звуко-буквенный анализ слов;  

 определять ударение в словах;  

 делить слова на слоги и на части для переноса;  

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;  

 верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с 

учётом рода имён существительных;  

 правильно писать не с глаголами;  

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;   

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю;  

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;   

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова;  

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);  

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;   

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях;  

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;  

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений;  

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов;  

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;  

 выделять в слове основу и окончание;  

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;  

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова;  

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;  

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 



 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать);  

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу.  

 Морфология  

 Обучающийся научится:  

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.  

Имя существительное  

Обучающийся научится:  

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные;  

 определять число имён существительных;  

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи;  

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода;  

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце;  

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний;  

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения;  

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  

 определять времена глаголов;  

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 определять число глаголов;  

 верно писать частицу не с глаголами;  

 писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков;  



 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного;  

 объяснять роль имён прилагательных в речи;  

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС Словосочетание  

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям;  

 находить словосочетания в предложении. 

 Предложение  

Обучающийся научится:  

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;  

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);  

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам;  

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

Текст  

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений;  

 устанавливать связь между предложениями в тексте;  

 определять тему и основную мысль текста;  

 озаглавливать текст;  

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;  

 составлять план текста;  

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·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; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 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 Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения;  

 определять цели, тему, способы и результаты общения;  

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации;  

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится);  

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;  

 использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной 

речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.);  

 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения;   

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания;  

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);  

 развивать диалогическую и связную монологическую речь.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Фонетика, графика, орфография, лексика  

Обучающийся научится:  

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  

 понимать роль письменности в истории человечества; 

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

 делать звуко-буквенный анализ слов;  

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова;  

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;  

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание;  

 объяснять написание частей слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически);   



 доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий);  

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным;  

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;  

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 определять лицо, число и падеж личных местоимений;  

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  

 правильно писать местоимения с предлогами;  

 употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени;  

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;  

 верно ставить глагол в начальную форму;  

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах;  

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени;  

 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

 употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий;  

 находить наречия в предложении;  

 распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Обучающийся научится:  

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);  

 без ошибок писать их с другими частями речи. 



СИНТАКСИС Словосочетание  

Обучающийся научится:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять словосочетания разных типов;  

 распространять предложение словосочетаниями.  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения;  

 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

 сравнивать простые и сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении.  

Текст  

Обучающийся научится: 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;  

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;  

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  

 составлять план текста, делить текст на части;  

 составлять собственные тексты разных типов. 

 

6.Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте (обучение письму) 

Давайте знакомиться (подготовительный этап). 

Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в 

слове. Слово и предложение. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап). 

Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете (послебукварный период). 

Русский язык 

В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к 

тексту. 

2 КЛАСС 



Мир общения  
Собеседники.   

Слово, предложение и тест в речевом общении.  
Главный помощник в общении – родной язык  

Входящая контрольная работа  

Звуки и буквы. Слог. Ударение.  
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.  

Звук й и буква й  
Звук э и буква э  

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме  

Слог. Перенос слов  

Ударение. Ударный слог  

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме  

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме  
Слова с удвоенными согласными  

Непроизносимые согласные  

Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ)  

Контрольный диктант. Работа над ошибками  

Слово и его значение  
Что рассказало слово  

Имена собственные и нарицательные  

Слова с несколькими значениями  

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы)  
Слова, близкие по значению (синонимы)  

Слова, противоположные по значению (антонимы) 

Устойчивые сочетания слов  

Тематические группы слов  

Состав слова  

Как собрать и разобрать слово  

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова)  

Приставка 

Суффикс 

Окончание 

Части речи  

Что такое части речи  

Имя существительное 

Глагол 

Имя прилагательное 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

Предложение. Текст  

Обобщение знаний   

 

3 КЛАСС 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое  

Собеседники. Диалог  

Культура устной и письменной речи  

Текст  

Язык – главный помощник в общении  

Язык – главный помощник в общении  

Звуки и буквы  

Слог, ударение  

Девять правил орфографии  

Слово и его значение  



Словосочетание  

Предложение  

Главные члены предложения  

Предложения с однородными членами  

Состав слова Повторение значимых частей слова  

Корень  

Приставка  

Суффикс  

Окончание  

Как образуются слова  

Части речи  

Систематизация знаний по разделу « Части речи»  

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем. 

Число имен существительных  

Род имен существительных  

Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих  

Изменение имен существительных по падежам (склонение)  

Как разобрать имя существительное  

Местоимение  

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Глагол как часть речи  

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам  

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола  

Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам  

Изменение по родам глаголов прошедшего времени  

Окончание глаголов в прошедшем времени. 

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Имя прилагательное как часть речи  

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам  

Обобщение знаний   

Разбор имени прилагательного как части речи  

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» –  

Повторение изученного за год  

 

4 КЛАСС 

Повторяем – узнаем новое  

Речевое общение. Речь устная и письменная  

Цель речевого общения  

Речевая культура. Обращение  

Язык как средство общения 

Средства общения  

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения  

Предложения с однородными членами  

Простые и сложные предложения  

Словосочетания  

Слово и его значение  

Состав слова  



Состав слова. Однокоренные слова  

Слово как часть речи  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Местоимение Глагол  

Имя числительное  

Наречие  

Служебные части речи  

Повторение  

 

4. Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности   

 

1 класс – 66 часов 
 

№ Тема раздела Основные виды учебной деятельности учащихся 

Обучение 

грамоте (46 

ч.) 
 

Рисуй, думай, 

рассказывай 

Ориентироваться на листе: в центре, слева, справа, в рабочей полосе 

(рабочей строке): выше, ниже, слева, справа. Штриховать фигуры.  

Пропись №1 

«Мой алфавит» 

Уметь обводить по пунктирным линиям. Делать звуковой 

анализ слов. Писать элементы письменных букв  и слова, 

соединения букв. Составлять  предложения  по схемам.  

Пропись №2 

«Мой алфавит» 

Уметь читать  и записывать слова и предложения. Видеть 

границу предложений. Уметь  выделять  ударный слог. 

Пропись 

«Пишу 

красиво» 

Уметь  оформлять  предложения на письме.  Уметь  списывать 

и  писать  под диктовку. Озаглавливать  тексты.  

Русский 

язык (20 ч.) 

В мире 

общения 

Формировать  ценностное  отношение к языку, на котором 

говорим. 

Слово и  его 

значение 

Формировать  представление слове как двусторонней звуковой 

единице. Развивать умения выбора точного слова для 

выражения мысли, создания  образа.  

Звуки и буквы Формировать умение различать гласные (ударные и 

безударные) и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) 

звуки.  Знать смыслоразличительную роль звуков 

Предложение и 

текст 

Различать слово и предложение, предложение и текст. 

Формировать умение написания прописной буквы в начале 

предложения.  Развивать умение в постановке знаков 

препинания  в конце предложения.  

 

2 класс (68 ч) 
Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Мир общения 

 ( 5 ч) 

Собеседники.  (2ч)  

Представление о ситуации общения, ее 

компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения.  

Ориентироваться в ситуации общения: 

выделять тему и цель общения, 

сопоставлять цель и результат общения.  

Слово, предложение и тест в речевом 

общении. (1 ч) 

Различия функции слова и 

предложения. Типы предложений по 

цели высказывания и интонации. 

Основные свойства текста.  

Выделять предложение из сплошного 

текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять его 

на письме и в устной речи. Определять 

тип предложения по цели высказывания и 

по интонации.  



Главный помощник в общении – родной 

язык (1ч) 

Основные языковые единицы, их 

особенности. Общее представление о языке 

как знаковой системе.  

Называть основные языковые единицы: 

звуки, буквы, слова, предложения, текст; 

определять их роль в речи.  

Входящая контрольная работа (1 ч) 
Анализ контрольной работы. Слово, 

предложение и текст в речевом 

общении. 
Обобщение знаний по разделу «Мир 

общения» 

 

Звуки и буквы. 

Слог. 

Ударение. (16) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение 

их буквами. (2 ч) 

Классификация гласных и согласных 

звуков. Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и 

мягкие.  

Рассказывать о гласных и согласных 

звуках, их классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. Различать 

гласные и согласные звуки.  

Звук й и буква й (1 ч) 
Сравнение звуков и (гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с буквой й 

посередине. 

Различать букву й, обозначающую 

согласный звук, и букву и, 

обозначающий гласный звук. Делить 

на части для переноса слова с буквой 

й. 

Звук э и буква э (1 ч) 

Слова с буквой э в начале и в середине 

слова. 

Орфографически верно писать слова с 

буквой э. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме (1 ч) 

Парные и непарные по мягкости-твердости 

согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв 

е, ё, ю, я, и. Сопоставлять случаи 

обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, 

и. 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи- ши, ча- ща, чу- щу, 

чк, чн, щн (3ч ) 

Писать слова с орфограммами жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк, чн, щн. Объяснять, почему 

эти написания являются традиционными. 

Слог. Перенос слов (2 ч) 

Гласные звуки как слогообразующие. 

Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 

Проводить звуко - буквенный анализ 

слов, делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, переносить 

слова по слогам. 

Ударение. Ударный слог (2 ч) 

Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в слове.  

Объяснять роль ударения в слове, ставить 

ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с 

орфоэпическим словарем, объяснять его 

назначение.  

Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме (4 ч) 

Возможность передачи одинаковых 

гласных звуков в безударном положении 

разными буквами.  

Подбирать проверочные слова. 

10 ч. Звонкие и глухие согласные звуки. Их 

обозначение на письме (2 ч) 
Парные по звонкости-глухости согласные 

звуки. Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами.  

Объяснять случаи обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами. Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в корне 

слова). Изменять слово так, чтобы 

орфограмму можно было проверить.  



Слова с удвоенными согласными (2 ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. 

Работа с орфографическим словарем. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание удвоенных 

согласных). Писать орфографически 

правильно слова с удвоенными 

согласными. 

Непроизносимые согласные (2 ч) 

Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). Писать 

орфографически правильно слова с 

непроизносимыми согласными. 

Разделительные мягкий и твердый знаки 

(ь, ъ) (2ч) 

Употребление разделительного мягкого 

знака после согласных перед буквами е, ё, 

ю, я, и 

Наблюдать за употреблением 

разделительного твердого знака. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание слов с 

разделительным мягким знаком).  

Контрольный диктант. Работа над 

ошибками (2 ч). 
 

Слово и его 

значение (14ч) 

Что рассказало слово (1 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка.  

Составлять двусторонние модели слов, 

различать значение слова и его звуко-

буквенную форму.  

Имена собственные и нарицательные  

(2 ч) 

Различие в их функциях. 

Распознавать имена собственные и 

нарицательные, различать их по 

функциям. 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Необходимые условия для переноса 

названия с одного названия на другой.  

Объяснять принцип возникновения 

нескольких значений у одного слова.  

Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы) (2 ч) 

Различать слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению, и 

многозначные слова. 

Слова, близкие по значению (синонимы)  

(2 ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Объяснять роль в речи синонимов как 

средства обогащения речи. Использовать 

синонимы в собственных высказываниях. 

Слова, противоположные по значению 

(антонимы) (2 ч) 

Роль антонимов в речи. 

Подбирать антонимы к словам  разных 

частей речи, находить антонимы в тексте 

и объяснять их роль 

Устойчивые сочетания слов (2 ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний 

слов и их употребление в речи. 

Объяснять семантику фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной речи. 

Тематические группы слов (1 ч) 

Распределение слов по тематическим 

группам 

Распределять слова по тематическим 

группам, дополнять эти группы своими 

словами.  

Обобщение знаний.    

Состав слова 

(9ч) 

Как собрать и разобрать слово (1 ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в 

определенном порядке и имеющих 

значение. Наблюдение за строением слова 

на наглядно-образных моделях.  

Наблюдать за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Составлять 

наглядно-образные модели состава слова. 

Называть части слова. 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные (родственные слова) (2 ч) 

Закрепление представления о 

единообразном написании корня, его 

семантической значимости. Однокоренные 

слова.  

Находить корень слова путем 

сопоставления однокоренных слов, 

подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов. Объяснять лексическое 

значение корня.  

 Приставка (2 ч) 

Приставка, ее роль в слове. Значение, 

которое приставка придает слову. 

Выделять в слове приставку, определять 

значение, которое придает слову 

приставка. Различать предлоги и 



Правописание разделительного твердого 

знака. 

приставки, писать предлоги раздельно с 

другими словами.  

Суффикс (2 ч) 

Роль суффикса в слове. Значение 

некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего 

лица, детеныша-животного и т.п.) 

Выделять в слове суффикс, определять 

значение, которое придают слову 

суффиксы. 

Окончание (2 ч) 

Окончание, его основная функция и 

отличие от других частей слова. 

Правильно употреблять окончание, 

объяснять его роль для связи слов в 

предложении или в словосочетании. 

Части речи 

(9ч) 

Что такое части речи (1 ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих 

на один и тот же вопрос и объединенных 

общим значением.  

Определять части речи по обобщенному 

значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно 

употреблять их в речи.  

Имя существительное (1 ч) 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные.  

Осознанно употреблять заглавную букву 

при написании имен собственных.  

Глагол (3 ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола 

по числам. Наблюдение за изменением 

глаголов по временам. Роль глаголов в 

речи. 

Находить в предложении глаголы по 

вопросу и общему значению действия. 

Определять число глаголов.  

Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по 

числам. Роль имен прилагательных в речи.  

Находить в предложении имена 

прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять 

их связь с именами существительными.  

Предлог (2 ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание 

предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

Применять алгоритм определения 

различия между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с 

литературными речевыми нормами. 

Предложение. 

Текст (3 ч) 

Предложение. Текст (3ч) 

Понятие о смысловой и интонационной 

законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по 

интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения – подлежащее и 

сказуемое.  

Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами 

пунктуации. Составлять предложения, 

разные по цели высказывания. 

Находить в предложении главные 

члены. Строить предложения, 

адекватно выражая основную мысль.  

Обобщение 

знаний  (2ч) 

Обобщение знаний  по курсу 2 класса (1 ч)  

Итоговый диктант за год (1 ч)  

  

 

3 класс (68 ч) 

Содержание 

курса 
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Речевое 

общение. 

Повторяем – 

узнаем 

новое (6 ч) 

Собеседники. Диалог (1 ч) 

Смысловая сторона течи и словесная 

форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации на 

примере общения литературных героев.  

Анализировать речевую модель 

общения: речь партнера по речевому 

общению, цель и тему общения, его 

результат. Контролировать и 

корректировать свое высказывание в 

зависимости от ситуации общения и 

подготовленности партнера к беседе  



Культура устной и письменной речи (1ч) 

Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях.  

Выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения. 

Следить за четкостью дикции, нужной 

громкостью голоса, верной интонацией.  

 Текст (2 ч) 

Общее представление о тексте и его 

особенностях. Заглавие,  тема,  главная 

мысль, связь предложений в тексте.  

Распознавать предложения, 

словосочетания, текст. Отличать текст от 

набора предложений, устанавливать 

связи между предложениями в тексте. 

Делить текст на части, определять тему 

и основную мысль текста, озаглавливать 

текст  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Язык – 

главный 

помощник в 

общении  

(19 ч) 

Язык – главный помощник в общении (1ч) 

Язык как средство общения и познавательной 

деятельности. Русский язык – культурная 

ценность народов России. Высказывания 

писателей о русском языке. 

Доказывать, что язык является главным 

средством общения людей, помогающим 

выразить их мысли и чувства; что язык – 

это великая ценность и культурное 

достояние русского народа. 

Звуки и буквы (1 ч) Проводить звуко- буквенный анализ 

слов 

Слог, ударение (1 ч) Определять самостоятельно ударение в 

словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. 

Девять правил орфографии (5 ч) Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы.  

Слово и его значение (2 ч) 

Сопоставление значений слов на основе их 

двусторонних моделей. Мотивированные 

названия слов.  

Сравнивать слова по значению и форме. 

Находить в учебнике и других книгах 

необходимую информацию. 

Распознавать в тексте синонимы и 

антонимы.  

Словосочетание (2 ч) 

Сравнение предложения и словосочетания, их 

различие на основе цели использования: 

предложение – для сообщения, 

словосочетание – для называния. 

Сравнивать слово, словосочетание, 

предложение на основе их главной 

функции – быть средством номинации 

или средством выражения законченной 

мысли. Составлять словосочетания по 

заданным моделям.. 

Предложение (1 ч) 

Типы предложения по цели высказывания и 

по интонации, связь слов по смыслу и по 

форме. 

Проводить синтаксический разбор 

предложений, определять их вид по цели 

высказывания и интонации, ставить 

знаки препинания в конце предложения.  

Главные члены предложения (2 ч) 

Второстепенные члены предложения (без 

деления их на виды), их роль в предложении. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам. 

Предложения с однородными членами (2 ч) 

Интонации перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 

Обозначать на письме интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 
 

Состав 

слова (10ч) 

Повторение значимых частей слова ( 1ч) 

Основа и окончание. Роль окончания в слове 

(связывать слова в предложении и 

словосочетании) 

Разбирать слова по составу, выделяя в 

них приставку, корень, суффикс, 

окончание. Образовывать слова по 

заданным словообразовательным 

моделям. 



Корень (2 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Сравнение однокоренных слов, форм одного и 

того же слова.  

Находить в слове орфограмму, 

определять ее тип, применять нужный 

алгоритм для ее проверки.  

Приставка (2 ч) 

Приставка. Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твердый знак в словах с 

приставками. 

Объяснять написание основных 

приставок русского языка, различать 

приставку и предлог. Объяснять 

значение, которое привносит в слово 

приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -щик, -ин, и др.) 

Объяснять значение, которое привносит 

в слово суффикс. Подбирать слова с 

указанными суффиксами. Образовывать 

новые слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) 

 

Находить окончания в изменяемых 

словах. Понимать роль окончания для 

связи слов в предложении и 

словосочетании. 

Как образуются слова (1 ч) 

Сложные слова – слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение за образованием 

новых слов. 

Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. 

Разбирать сложные слова по составу. 

Части речи 

(30 ч) 

Систематизация знаний по разделу « 

Части речи» (1 ч) 

Принципы выделения частей речи. Общее 

значение и вопросы как средство выделения 

частей речи. 

Определять части речи (имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное)по обобщенному 

значению предметности, действия, 

признака  и по вопросам; правильно 

использовать их. 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем (1 ч) 

 

Число имен существительных (1 ч) 

Имена существительные, употребляемые 

только в единственном числе или только во 

множественном числе. 

Употреблять имена существительные в 

составе словосочетаний и предложений. 

Образовывать формы множественного 

числа имен существительных при 

наличии вариантных окончаний. 

Род имен существительных (1 ч) Определять род имен существительных, 

согласовывать с ними другие части речи. 

Употреблять в речи имена 

существительные с «проблемным» 

определением рода. 

Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих (2 ч) 

Сопоставлять написание имен 

существительных женского и мужского 

рода, оканчивающихся на шипящие 

Изменение имен существительных по 

падежам (склонение) (4 ч) 

Этимология названий падежей. Алгоритм 

определения падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания 

Называть падежи имен существительных 

по порядку. Называть вопросы падежей 

имен существительных. Изменять 

существительные по падежам. 

Определять падеж имен 

существительных по предложенному 

алгоритму.  

Как разобрать имя существительное (2 ч) 

Порядок анализа имени существительного как 

части речи. 

Разбирать имя существительное : 

называть начальную форму, определять, 

собственное оно или нарицательное, 

одушевленное или неодушевленное, 

указывать род, число, падеж. 

Местоимение (1 ч) 

Личные местоимения (общее представление). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи.  

Сравнивать по значению и по функции 

имена существительные и местоимения. 

Редактировать тексты, используя личные 



местоимения. 

Глагол как часть речи (3 ч) 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Распознавать глаголы в тексте на основе 

их значения и грамматических 

признаков. 

Изменение глаголов по временам (4 ч) 

Значение и образование глагольных форм 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Образовывать глагольные формы 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. 

Неопределенная форма глагола (1 ч) 

Правописание мягкого знака после ч в 

глаголах неопределенной формы. 

Писать мягкий знак после ч в глаголах 

неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам (1 ч) Наблюдать за изменением глаголов по 

числам. 

Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени (1 ч) 

Окончание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдать за изменением глаголов по 

лицам. 

Не с глаголами (1 ч) Писать раздельно не с глаголами. 

Разбор глагола как части речи (2 ч) Определять грамматические признаки 

глаголов (время и число0. Использовать 

грамотно нужные формы глаголов в 

устных высказываниях и в письменной 

речи. 

Имя прилагательное как часть речи (2 ч) Находить имена прилагательные в 

тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. Применять 

алгоритм написания безударных 

окончаний имен прилагательных. 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным 

Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам (2 ч) 

Обобщение 

знаний  (3 ч) 

Разбор имени прилагательного как части 

речи (1 ч) 

Применять алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

 

4 класс (68 ч) 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторяем 

– узнаем 

новое 

 (11 ч) 

Речевое общение. Речь устная и 

письменная  

(1 ч) 

Расширение понятия речевого общения: 

ролевые отношения, содержание речи и ее 

словесное оформление, цель и мотивы 

общения.  

Использовать родной язык в 

соответствии с целями речевого 

общения, подбирая соответствующие 

слова и выражения.  

Цель речевого общения (1 ч) 

Умение вести диалог-расспрос, 

аргументировать свое высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

Определять цели, тему, способы и 

результаты общения. Распознавать виды 

текстов: повествование, описание, 

рассуждение.  

Речевая культура. Обращение (3 ч) 

Речевой этикет. Использование формул 

речевого этикета в различных сферах 

общения. Устная и письменная формы 

общения. Обращение. Знаки препинания при 

Контролировать и корректировать свое 

высказывание в зависимости от 

ситуации общения и степени 

подготовленности партнера к беседе.  



обращении.  

 Текст как речевое произведение (4 ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные 

слова, абзацы. Расширение представления о 

тексте: составление текста на заданную тему 

и текста, отражающего проблему общения.  

Определять тип текста. Формулировать 

тему и главную мысль текста. 

Составлять план текста. Излагать текст 

по составленному плану.  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Язык как 

средство 

общения (14 

ч) 

Средства общения (2 ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в 

истории человечества.  

Объяснять смысл и значение родного 

языка в жизни человека. рассказывать об 

основных этапах развития 

письменности.  

Предложение (2 ч) 

Повторение знаний о предложении. 

Различение предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений.  

Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации, 

объяснять особенности и назначение 

каждого типа предложений.  

Главные и второстепенные члены 

предложения (2 ч) 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая 

основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения. 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения. Распространять 

предложение второстепенными членами. 

Предложения с однородными членами (2 ч) 

Смысловая емкость предложений с 

однородными членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление однородных 

членов. 

Находить однородные члены 

предложения. Составлять предложения с 

однородными членами, соединенными и 

несоединенными союзами.  

Простые и сложные предложения (2 ч) 

Знаки препинания в сложных предложениях 

с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в тексте. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения на основе их значения и 

количества грамматических основ.  

Словосочетания (1 ч) 

Различия между словосочетанием, словом и 

предложением. 

Выделять словосочетания из 

предложения на основе вопросов. 

Находить связь слов в словосочетании, 

выделять главное и зависимое слова. 

Слово и его значение (3 ч) 

Обобщение представлений о лексическом 

значении слова.  

Сравнивать слова по значению и форме. 

Объяснять специфику замещающей 

функции слова как языкового знака.  

Состав 

слова 

 (8 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова (6 ч) 

Повторение и систематизация основных 

орфограмм корня.  

Разбирать слова по составу, выделять 

корень, приставку, суффикс, окончание.  

Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2 ч) 

 

Слово как 

часть речи 

(35 ч) 

Целостное представление о частях речи. 

Их роль в предложении  (2 ч) 

Критерии выделения частей речи: общее 

значение, набор грамматических значений, 

роль в предложении.  

Различать слова разных частей речи на 

основе общности их значения, 

грамматических признаков и роли в 

предложении.  



Имя существительное (8 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение 

предметности существительных, 

вопросы. Род имен существительных 

(постоянный признак).  

Три склонения имен существительных. 

Склонение имен существительных 

единственного числа. Безударные 

падежные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения 

(кроме имен существительных на –мя, -

ий, -ие, -ия) 

Склонение имен существительных во 

множественном числе. Варианты 

падежных окончаний имен 

существительных (предложный падеж 

единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж 

множественного числа, родительный 

падеж множественного числа).. 

Находить имена существительные в 

тексте, определять их особенности: 

собственное или нарицательное, 

одушевленное или неодушевленное, род, 

число, падеж. Применять алгоритм 

определения падежа существительного. 

Определять падеж несклоняемых имен 

существительных. Различать имена 

существительные 1, 2, 30го склонения на 

основе их рода и окончания. Объяснять 

необходимость знания падежа и 

склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. 

Анализировать имя  существительное 

как часть речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, падеж, число. 

Имя прилагательное (5 ч) 

Склонение имен прилагательных. 

Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном  и во 

множественном . 

Выделять в предложении сочетание 

имени существительного с именем 

прилагательным, ставить вопрос от 

существительного к прилагательному.  

 Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

 

Местоимение (3 ч) 

Местоимение. Общие сведения о 

местоимении как части речи. Местоимения 1, 

2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по 

грамматическим признакам.  

Глагол (12 ч) 

Повторяем, что знаем. Общее значение 

действия, состояния, вопросы. Изменение 

глаголов по временам. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. 

Находить глаголы в предложении на 

основе их значения, грамматических 

признаков и роли в предложении. 

Определять время и число глагола, 

его род в форме прошедшего 

времени.  

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). 

Наблюдение за личными окончаниями 

глаголов при спряжении в единственном 

и множественном числе. 

Изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам 

на основе таблицы спряжения. 

Изменять глаголы по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени.  

Iи II спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов I и II спряжений. 

Способы определения спряжения 

глаголов. 

Применять алгоритм определения 

спряжения глаголов. Называть 

основные способы определения 

спряжения глаголов.  

Правописание глаголов на –тся и –ться. 

Определение написания –тся и –ться с 

помощью вопроса к глаголу.  

Обосновывать написание –тся и –ться в 

глаголах, поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с 

орфограммами –тся и –ться. 

Глаголы-исключения. Применять различные мнемонические 



Написание окончаний в глаголах-

исключениях  I и II спряжения. 

приемы для запоминания глаголов-

исключений.  

Разбор глагола как части речи.  

Контрольная работа. Работа над ошибками. 

 

Имя числительное (2ч) 

Общее представление об имени 

числительном как части речи.  

Объяснять различие имен числительных 

разных разрядов. 

Наречие (2 ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. 

Неизменяемость наречий. Образование 

наречий от имен прилагательных. Роль 

наречий в предложении. Употребление 

наречий в речи. 

Находить наречия, ставить к ним 

вопросы и определять значение, 

грамматические особенности 

(неизменяемость). Распространять 

предложения наречиями. 

 Служебные части речи (1 ч) 

Предлоги. Союзы. Общее представление, 

значение и роль в предложении. 

Объяснять различие предлогов, частиц и 

союзов (элементарные примеры), писать 

их с разными частями речи. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

1. Литература для учителя. 

1. Волина, В. В. Учимся играя: занимательное азбуковедение, веселая грамматика, в гостях 

у слова / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 1994. 

2. Волина, В. В. 1000 игр с буквами и словами на уроках и дома / В. В. Волина. – М. : АСТ-

ПРЕСС, 2006. 

3. Жиренко, О. Е. Учим русский язык с увлечением: формирование орфографической 

грамотности. 1–4 классы : пособие для учителя. – М. : 5 за знания, 2007. 

4. Кривин, Ф. Д. Завтрашние сказки / Ф. Д. Кривин. – Ужгород : Карпаты, 1992. 

5. Лакаева, С. И. Грамматический разбор : тетрадь по рус. яз. : для нач. кл. / С. И. Лакаева. 

– Саратов : ИЦ «Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2002. – 48 с. : ил. – (Хочу быть 

грамотным). 

6. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина.  – М. : 

Русский язык, 1993. 

7. Мережко, Е. Г. Учим словарные слова : учеб. пособие / Е. Г. Мережко. – Саратов : ИЦ 

«Добродея» : ГП «Саратовтелефильм», 2003. 

8. Русский орфографический словарь / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; О. Е. 

Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. – М. : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. 

9. Школьный словарь иностранных языков / Н. Г. Комлев – М. : Эксмо-пресс, 2008. 

10. Собственные имена в русском языке : Словарь ударений / Ф. Л. Агеенко. – М. : Рольф, 

2001. 

11. Тикунова, Л. И. 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку : пособие для 

учителя / Л. И. Тикунова, Т. В. Игнатьева. – М. : Дрофа, 1999. 

12. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка : пособие для 

учащихся / А. Н. Тихонов. – М. : Цитадель-Трейд, 2010. 

13. Шалаева, Г. П. Занимательная грамматика / Г. П. Шалаева. – М. : АСТ : СЛОВО, 2009. 

14. Школьный фразеологический словарь / сост. М. И. Степанова. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2008. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 

Веселая Азбука Кирилла и Мефодия (CD). 

Детский энциклопедический словарь» (CD). 

3. Интернет-ресурсы. 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : 

http://www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

5. Детские электронные презентации. – Режим доступа :http://www.viki.rdf.ru 

6. Азбука для малышей с картинками. – Режим доступа : 

http://bomoonlight.ru/azbuka/index.html 

4. Технические средства обучения. 

1. мультимедийный компьютер,  проектор,  Экран проекционный. 

5. Учебно-практическое оборудование. 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

шкаф для хранения карт. 

ящики для хранения таблиц. 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

 


