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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерными программами начального общего образования, на основе авторской программы 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.В.Волковой, С.В.Степановой «Математика» М.: 

Просвещение, 2011, Основной образовательной программой МБОУ «Фоминская ОСШ» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Моро М.И. и др. Математика: Рабочие программы: 1-4 классы; М. «Просвещение» 2011. 

 Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.; М. «Просвещение» 2014. 

 Моро М.И.Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. М. «Просвещение» 

2014. 

 Волкова С.И. и др. Математика: Методические рекомендации: 4 класс. М. «Просвещение» 

2013. 

 Волкова С.В. Математика: Проверочные работы: 4 класс. М. «Просвещение» 2014. 

 Математика: 4 класс: электронное приложение к учеб. Моро М.И. и др.(1 CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Основными целями математического образования в начальной школе являются: 

 обеспечение интеллектуального развития ребёнка (математических знаний, мышления, 

пространственного воображения, речи); 

 формирование универсальных учебных действий на основе математического содержания 

курса; 

 обеспечение осознания школьниками универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира (взаимосвязей и зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями действительности) и формирование умений использовать (читать 

и строить) наглядные модели, отражающие количественные и пространственные 

отношения между объектами; 

 формирование и развитие интереса к умственному труду, творческих возможностей, 

мотивации к обучению, умений применять полученные знания для получения новых 

знаний, умения учиться. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения между объектами); 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и речи младших школьников; 

 формирование универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к 

обучению; вести поиск информации, фиксировать её разными способами и работать с ней; 

развивать коммуникативные способности, формирование критичности мышления, умения 

аргументированно обосновывать и отстаивать свои суждения, оценивать и принимать 

суждения других; осваивать навыки самоконтроля и самооценки; 

 развитие творческих способностей. 

 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение математики по примерному Учебному плану и Учебному плану МБОУ 

«Фоминская ОСШ» в 4 классе отводится 136 ч в год, 4 часа в неделю. 

Из них на проведение: 

 Контрольных работ – 5 

 Проектов – 2 

 Тестов - 4 

Проверочных работ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности четвертых  классов, в которых 

будет осуществляться учебный процесс по этой программе. Учащиеся в процессе обучения 

ознакомились с математическими явлениями и понятиями, овладевают такими общеучебными 

интеллектуальными умениями, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. У учащихся формируются умения, связанные с 



информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться справочниками. Школьники выполняют задания творческого, исследовательского 

характера; собирают информацию в Интернет-ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, 

в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к 

урокам, конкурсам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне 

и в своем темпе. На уроках математики ученики могут сотрудничать в парах, в группах, умеют 

контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно. 

Вследствие того, что в классах есть дети слабоуспевающие и/или обучающиеся по 

специальной коррекционной программе VII вида особенно актуально применение технологий 

личностноориентированного обучения для коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, 

отдельных сторон психической деятельности, развития основных мыслительных операций, 

видов мышления. Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации.  

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует 

пристального внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, 

систематического формирования коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии**; 

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

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за 

её результат; 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций *; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений)*; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду . 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии"; 

Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при 

изучении других курсов системы учебников «Школа России». 

Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов.  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 



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

выбирать наиболее рациональный. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств);  

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, как 

видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, готовить своё выступление 

и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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



 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

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

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

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

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций *; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

1000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

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

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

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 



• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000000), опираясь на 

знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом 

действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

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

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕ¬СКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным 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. 



 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  



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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

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

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

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

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

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

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

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

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

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



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

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

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

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

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

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(количество 

часов) 

Личностные 

(ЛУУД) 

Метапредметные (КУУД, 

ПУУД, РУУД) 

Предметные 

1 Числа от 1до 

1000 

Повторение 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Способность 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства и способы её 

осуществления. 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов з соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «математика». 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, а также для 

оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений. 

2 Числа, 

которые 

больше 1000 

Нумерация. 

Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

выполнения, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 
Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета 

«Математика». 

Овладение 

основами логического 

и алгоритмического 

мышления, 

пространственной: 

воображения и 

математической речи, 

основами счёта, 

измерения, прикидки 

результата и его 

оценки, наглядного 

представления данных 

в разной форме 

(таблицы, схемы, 

диаграммы записи и 

выполнения 

алгоритмов. 
 

3 Величины  Рефлексивная 

самооценка, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решение 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 
 

4 Сложение и 

вычитание  

Навыки 

сотрудничества со 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

Умения 

выполнять устно и 

письменно 



взрослыми и 

сверстниками. 
классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать 

текстовые задачи, 

выполнять и строить 

алгоритмы и 

стратегии в игре.  

5 Умножение 

и деление  

Установка на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат. 

Способность 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 
 

Исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками; 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

6 Деление на 

двузначное 

и 

трёхзначное 

число  

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

Приобретение 

первоначальных 

навыков работы на 

компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, 

работать с меню, 

находить 

информацию по 

заданной теме, 

распечатывать её на 

принтере). 

7 Итоговое 

повторение 

 Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол- 

во  

часов 

Календар- 

ные сроки 

Нагляд- 

ные пособия 

и техн-е 

средства 

Задания для 

уч-ся 

Задания 

для уч-ся с 

ОВЗ 
план факт 

 1четверть 36ч      

 Числа от 1до 1000 

Повторение 

12ч      

1 Нумерация. Счёт 

предметов. Разряды 

1   Диск, 

карточки 

С. 4-5 № 1-10 С. 4,5 № 1-

4, 6 

2 Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий 

1   Диск, 

карточки 

С. 6-7 № 11-

22 

С 6-7 № 

11-14,17 

3 Сложение нескольких 

слагаемых 

1   Диск, 

карточки 

С. 8 № 23-28 С. 8 № 23-

27 

4 Вычитание вида 903 - 

574 

1   Диск, 

карточки 

С. 9 № 29-36 С. 9 № 29-

34 

5 Умножение 1   карточки С 10 № 37-43 С. 10 № 

37-40 

6 Умножение 1   карточки С. 11 № 44-

53  

С. 11 № 

44-49 

7 Деление 1   карточки С. 12 № 54-

59 

С. 12 №54-

57 

8 Деление 1   карточки С. 13 № 60-

67 

С. 13 № 

60-64 

9 Деление 1   карточки С. 14 № 68-

73 

С. 14 № 

68-72 

10 Деление 1   карточки С. 15 № 74-

80 

С. 15 № 

74-78 

11 Диаграммы 1   карточки С. 16-17  С. 16-17 

12 Что узнали. Чему 

научились 

Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху 

1   карточки С. 18-20  С. 18-20 

 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ 

БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация. 

10 ч      

13 Новые счётные 

единицы. Класс 

единиц и класс тысяч 

1   Диск, 

карточки, 

таблица 

С. 22-23 № 

84-93 

С. 22-23 № 

84-89 

14 Чтение многозначных 

чисел 

1   Диск, 

карточки, 

таблица 

С. 24 № 94-

99 

С. 24 № 

94-97 

15 Запись многозначных 

чисел 

1   Диск, 

карточки 

С. 25 № 100-

106 

С. 25 № 

100-105 

16 Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

1   Диск, 

карточки 

С. 26 № 107-

116 

С. 26 № 

107-113 



17 Сравнение 

многозначных чисел 

1   Диск, 

карточки 

С. 27 № 117-

124 

С. 27 № 

117-121 

18 Увеличение и 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

1   Диск, 

карточки 

С. 28 № 125-

133 

С. 28 № 

125-130 

19 Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

разряда 

1   Диск, 

карточки 

С. 29 № 134-

142 

С. 29 № 

134-139 

20 Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Диск, 

карточки 

С. 30-31 С. 30-31 

21 Что узнали. Чему 

научились. 

Знакомство с 

проектом 

«Математический 

справочник: Наш 

город (село)» 

1    Карточки С. 32-34 С. 32-34 

22 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 35 С. 35 

 Величины  14 ч      

23 Единица длины – 

километр. Таблица 

единиц длины 

1   Диск, 

карточки 

С. 36-37 № 

148-155 

С. 36-37 № 

148-153 

24 Единица длины – 

километр. Таблица 

единиц длины 

1   Диск, 

карточки 

С. 38 № 156-

165 

С. 38 № 

156-162 

25 Единицы площади – 

квадратный километр, 

квадратный 

миллиметр 

1   Диск, 

карточки 

С. 39-40 № 

166-177 

С. 39-40 № 

166-169 

26 Таблица единиц 

площади 

1    С. 41-42 № 

178-190 

С. 41-42 № 

178-182 

27 Измерение площади 

фигуры с помощью 

палетки 

1   Диск, 

карточки, 

палетки 

С. 43-44 № 

191-199 

С. 43-44 № 

191-197 

28 Единицы массы – 

центнер, тонна 

1   Диск, 

карточки 

С 45 № 200-

208 

С 45 № 

200-205 

29 Таблица единиц массы 1   Диск, 

карточки 

С. 46 № 209-

216 

С. 46 № 

209-213 

30 Единицы времени 1   Диск, 

карточки 

С. 47 № 217-

222 

С. 47 № 

217-220 

31 24 – часовое 

исчисление времени 

суток 

1   Диск, 

карточки 

С. 48 № 223-

230 

С. 48 № 

223-227 

32 Задачи на нахождение 

начала, 

1   Диск, 

карточки 

С. 49 № 231-

238 

С. 49 № 

231-235 



продолжительности и 

конца события 

33 Единицы времени – 

секунда 

1   Диск, 

карточки 

С. 50 № 239-

245 

С. 50 № 

239-243 

34 Единицы времени – 

век 

1   Диск, 

карточки 

С. 51 № 246-

253 

С. 51 № 

246-251 

35 Таблица единиц 

времени 

1   Диск, 

карточки 

С. 52 № 254-

259 

С. 52 № 

254-256 

36 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная работа 

№1 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.» 

1    С. 53-59 С. 53-59 

 2 четверть  28 ч      

37 Сложение и 

вычитание  

11 ч      

38 Устные и письменные 

приёмы вычислений 

1   Диск, 

карточки 

С. 60 № 260-

266 

С. 60 № 

260-264 

39 Вычитание с 

переходом через 

несколько разрядов 

вида 30007 - 648 

1   Диск, 

карточки 

С. 61 № 267- 

275 

С. 61 № 

267- 272 

40 Решение уравнений 

вида: х+15=68:2, х-

34=48:3, 24+х=79-30, 

75-х=9х7 

1   Диск, 

карточки 

С. 62 № 276-

282 

С. 62 № 

276-279 

41 Решение уравнений 

вида: х+15=68:2, х-

34=48:3, 24+х=79-30, 

75-х=9х7 

1   Диск, 

карточки 

С 63 № 283-

290 

С 63 № 

283-287 

42 Нахождение 

нескольких долей 

целого 

1   Диск, 

карточки 

С. 64 № 291-

295 

С. 64 № 

291-293 

43 Нахождение 

нескольких долей 

целого 

1   Диск, 

карточки 

С. 65 № 296-

305 

С. 65 № 

296-301 

44 Задачи разных видов 1   Диск, 

карточки 

С. 66 № 306-

312 

С. 66 № 

306-309 

45 Сложение и 

вычитание значений 

величин. «Странички 

для любознательных» 

- дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Диск, 

карточки 

С. 67 № 313-

317 

С. 67 № 

313-315 

46 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме 

1   Диск, 

карточки 

С. 68 № 319-

324 

С. 68 № 

319-322 



47 Что узнали. Чему 

научились 

1   Диск, 

карточки 

С. 69-71  С. 69-71  

48 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная работа 

№2 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

1    С. 72-75 С. 72-75 

 Умножение и 

деление 

17 ч      

49 Умножение 

(повторение 

изученного) 

1   Диск, 

карточки 

С. 76 № 325-

332 

С. 76 № 

325-329 

50 Письменные приёмы 

умножения 

1   Диск, 

карточки 

С. 77 № 333-

339 

С. 77 № 

333-336 

51 Письменные приёмы 

умножения 

1   Диск, 

карточки 

С. 78 № 340-

349 

С. 78 № 

340-345 

52 Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С. 79 № 350-

356 

С. 79 № 

350-353 

53 Решение уравнений 

вида х.8=26+70, 

х:6=18.5, 80:х=46-30 

1   Диск, 

карточки 

С. 80 № 357-

362 

С. 80 № 

357-360 

54 Деление (повторение 

изученного) 

1   Диск, 

карточки 

С. 81 № 363-

371 

С. 81 № 

363-368 

55 Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Диск, 

карточки 

С. 82 № 372-

375 

С. 82 № 

372-375 

56 Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

1   Диск, 

карточки 

С. 83 № 376-

379 

С. 83 № 

376-379 

57 Задачи на увеличение 

(уменьшение)числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной форме 

1   Диск, 

карточки 

С. 84 № 380-

387 

С. 84 № 

380-384 

58 Деление 

многозначного числа 

на однозначное (в 

записи частного –

нули) 

1   Диск, 

карточки 

С. 85 № 389-

394 

С. 85 № 

389-392 

59 Задачи на 

пропорциональное 

деление 

1   Диск, 

карточки 

С. 86 № 395-

403 

С. 86 № 

395-400 

60 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 87 № 404-

410 

С. 87 № 

404-407 

61 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 88 № 411-

417 

С. 88 № 

411-414 

62 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 89 № 418-

425 

С. 89 № 

418-422 



63 Закрепление 

изученного. 

Проверочная работа 

№3 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

1    С. 90 № 426-

436, С. 96-97 

С. 90 № 

426-431, С. 

96-97 

64 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 91-95 С. 91-95 

65 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Умножение и 

деление». 

1   Карточки с 

текстом к/р 

  

 3 четверть  40ч      

 Умножение и 

деление – 

(продолжение) 

40ч      

66 Задачи на 

пропорциональное 

деление 

1   Диск, 

карточки 

С. 4 № 1-7 С. 4 № 1-5 

67 Понятие скорости. 

Единицы скорости 

1   Диск, 

карточки 

С. 5 № 8-13  С. 5 № 8-

11  

68 Связь между 

скоростью, временем 

и расстоянием 

1   Диск, 

карточки 

С. 6 № 14-20 С. 6 № 14-

18 

69 Связь между 

скоростью, временем 

и расстоянием 

1   Диск, 

карточки 

С. 7 № 21-26 С. 7 № 21-

24 

70 Связь между 

скоростью, временем 

и расстоянием 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Диск, 

карточки 

С. 8-11  С. 8-11  

71 Умножение числа на 

произведение 

1   Диск, 

карточки 

С. 12 № 35-

39 

С. 12 № 

35-38 

72 Письменные приёмы 

умножения вида 

243х20, 532х300 

1   Диск, 

карточки 

С. 13 № 40-

46 

С. 13 № 

40-43 

73 Письменные приёмы 

умножения вида 

243х20, 532х300 

1   Диск, 

карточки 

С. 14 № 47-

53 

С. 14 № 

47-51 

74 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С. 15 № 54-

60 

С. 15 № 

54-58 

75 Задачи на встречное 

движение 

1   Диск, 

карточки 

С. 16 № 61-

64  

С. 16 № 

61-64  

76 Перестановка и 

группировка 

1   Карточки С. 17 № 65-

72 

С. 17 № 

65-69 



множителей. 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера  

77 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 20-21 С. 20-21 

78 Что узнали. Чему 

научились 

 

1   Карточки С. 21-22 С. 21-22 

79 Что узнали. Чему 

научились 

Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху 

1   Карточки С. 23-24 С. 23-24 

80 Деление числа на 

произведение 

1   Диск, 

карточки 

С. 25 № 73-

77 

С. 25 № 

73-77 

81 Деление числа на 

произведение 

1   Диск, 

карточки 

С. 26 № 78-

87 

С. 26 № 

78-83 

82 Деление с остатком на 

10, на 100, на 1000 

1   Диск, 

карточки 

С. 27 № 88-

94 

С. 27 № 

88-92 

83 Задачи на нахождение 

четвёртого 

пропорционального, 

решаемые способом 

отношений 

1   Диск, 

карточки 

С. 28 № 95-

101 

С. 28 № 

95-98 

84 Письменное деление 

на число, 

оканчивающееся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С. 29 № 102-

108 

С. 29 № 

102-106 

85 Письменное деление 

на число, 

оканчивающееся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С. 30 № 109-

113 

С. 30 № 

109-113 

86 Письменное деление 

на число, 

оканчивающееся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С. 31 № 114-

119 

С. 31 № 

114-117 

87 Письменное деление 

на число, 

оканчивающееся 

нулями 

1   Диск, 

карточки 

С, 32 № 120-

124 

С, 32 № 

120-124 

88 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1   Диск, 

карточки 

С. 33-34 № 

126-138 

С. 33-34 № 

126-132 

89 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1   Диск, 

карточки 

С. 33-34 № 

126-138 

С. 33-34 № 

126-132 

90 Что узнали. Чему 

научились.                                         

Знакомство с 

проектом 

1   Карточки С. 35-36, С. 

40-41 

С. 35-36, 

С. 40-41 



«Составляем 

сборник 

математических 

задач и заданий» 

91 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная работа 

№4 «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

1   Карточки С. 37-39 С. 37-39 

92 Умножение числа на 

сумму 

1   Диск, 

карточки 

С. 42 № 139-

145 

С. 42 № 

139-142 

93 Устные приёмы 

умножения вида 

12х15, 40х32 

1   Диск, 

карточки 

С. 43 № 146-

155 

С. 43 № 

146-150 

94 Алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 44 № 156-

160 

С. 44 № 

156-160 

95 Алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 45 № 161-

168 

С. 45 № 

161-165 

96 Задачи на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям 

1   Диск, 

карточки 

С. 46 № 169-

173 

С. 46 № 

169-172 

97 Закрепление 

изученного. 

1    Карточки С. 47 № 174-

181 

С. 47 № 

174-178 

98 Умножение на 

трёхзначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 48 № 182-

184 

С. 48 № 

182-184 

99 Умножение на 

трёхзначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 49 № 185-

190 

С. 49 № 

185-189 

100 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 50 № 191-

197 

С. 50 № 

191-195 

101 Закрепление 

изученного. 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Карточки С. 51-53 С. 51-53 

102 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 54-55 С. 54-55 

103 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 55-56 С. 55-56 

104 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Умножение и 

деление». 

1   Карточки с 

текстом к/р 

  

105 Контрольная работа 

№3 по теме 

1   Карточки с 

текстом к/р 

  



«Умножение и 

деление». 

 4 четверть  32ч      

 Деление на 

двузначное и 

трёхзначное число  

20ч      

106 Письменное деление 

на двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 57 № 205-

210 

С. 57 № 

205-208 

107 Письменное деление 

на двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 58 № 211-

218 

С. 58 № 

211-216 

108 Письменное деление 

на двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 59 № 219-

225 

С. 59 № 

219-222 

109 Письменное деление 

на двузначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 60 № 226-

231 

С. 60 № 

226-229 

110 Деление на 

двузначное число 

(цифра частного 

находится способом 

проб) 

1   Диск, 

карточки 

С. 61 № 232-

237 

С. 61 № 

232-235 

111 Деление на 

двузначное число 

(цифра частного 

находится способом 

проб) 

1   Диск, 

карточки 

С. 62 № 238-

246 

С. 62 № 

238-243 

112 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 63 № 247-

255 

С. 63 № 

247-252 

113 Закрепление 

изученного. 

1   Карточки С. 64 № 256-

264 

С. 64 № 

256-261 

114 Деление на 

двузначное число (в 

записи частного есть 

нули) 

1   Диск, 

карточки 

С. 65 № 265-

269 

С. 65 № 

265-269 

115 Деление на 

двузначное число (в 

записи частного есть 

нули) 

1   Диск, 

карточки 

С. 66 № 270-

278 

С. 66 № 

270-275 

116 Что узнали. Чему 

научились 

1   Карточки С. 67-68  С. 67-68  

117 Что узнали. Чему 

научились 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Карточки С. 69-71 С. 69-71 

118 Деление на 

трёхзначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 72 № 279-

283 

С. 72 № 

279-283 

119 Деление на 

трёхзначное число 

 

1   Диск, 

карточки 

С. 73 № 284-

289 

С. 73 № 

284-287 

120 Деление на 

трёхзначное число 

1   Диск, 

карточки 

С. 74 № 290-

298 

С. 74 № 

290-295 



121 Проверка умножения 

делением 

1   Диск, 

карточки 

С. 75 № 299-

307 

С. 75 № 

299-303 

122 Проверка деления 

умножением 

1   Диск, 

карточки 

С. 76 № 308-

315 

С. 76 № 

308-312 

123 Проверка деления 

умножением 

«Странички для 

любознательных» - 

дополнительные 

задания творческого и 

поискового характера 

1   Карточки С. 77 № 316-

322, С. 78-79 

С. 77 № 

316-320, С. 

78-79 

124 Что узнали. Чему 

научились 

«Странички для 

любознательных» - 

готовимся к 

олимпиаде 

1   Карточки С. 80-83 С. 80-83 

125 Что узнали. Чему 

научились. 

1   Карточки С. 84-85 С. 84-85 

 Итоговое повторение 12ч      

126 Итоговое повторение. 

Нумерация. 

1   Карточки С. 86 С. 86 

127 Итоговое повторение. 

Нумерация. 

1   Карточки С. 87-88 С. 87-88 

128 Итоговое повторение. 

Выражения и 

уравнения. 

1   Карточки С, 89 С, 89 

129 Итоговое повторение. 

Арифметические 

действия. 

1   Карточки С. 90 С. 90 

130 Итоговое повторение. 

Сложение и 

вычитание. 

1   Карточки С. 91 С. 91 

131 Итоговое повторение. 

Умножение и деление. 

1   Карточки С. 92-93 С. 92-93 

132 Итоговое повторение. 

Правила о порядке 

выполнения действий. 

1   Карточки С. 94-96 С. 94-96 

133 Итоговое повторение. 

Величины. 

Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху 

1   Карточки С. 97-103 С. 97-103 

134 Материал для 

расширения и 

углубления знаний 

 

1    С. 104-105 С. 104-105 

135 Материал для 

расширения и 

углубления знаний 

1   Карточки С. 106-113 С. 106-113 

136 Контрольная работа 

№4 по теме «Деление 

1   Карточки с 

текстом к/р 

  



на двузначное и 

трёхзначное число».  

137 Итоговая 

контрольная работа 

№5. 

1   Карточки с 

текстом к/р 

  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Волина В.В. Праздник числа. – М.: Знание, 1993. 

1.2 Ковалько В.И. Школа физминуток (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2005. 

1.3 Лавриненко Т.А. Как научить детей решать задачи. – Саратов: «Лицей», 2003. 

1.4 Лавриненко Т.А. Приемы вычисления по методу развивающего обучения. – 

Саратов: «Лицей», 2001 

1.5 Максимова Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

1.6 Математика в начальной школе: технологии обучения в разных дидактических 

системах: Методическое пособие/ авт. – сост. Л.Р. Бережнова. – М.: АРКТИ, 2007. 

1.7 Младший школьник: развитие познавательных способностей: Пособие для 

учителя/ И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова и др.; Под ред. И.В. 

Дубровиной. – М.: Просвещение. 2003. 

1.8 Пупышева О.Н. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

1.9 Узорова О.В., Нефедова О.В. Игры с пальчиками. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

1.10 Узорова О.В., Нефедова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

1.11 Формирование тестовой культуры: практическая методика обучения учащихся 

работе с тестами. 1 – 4 классы/ авт. – сост. М.О. Гулюгина. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

 

2. Печатные пособия 

2.1.  Наглядные средства указаны в паспорте класса. 
 

3. Информационно-коммуникационные средства 
3.1 Тренажер «Играем с Капитошкой» 

3.2 Тренажер «Помоги Смешарикам» 

3.3 Тренажер «Помоги Барашу» 

3.4 Тренажер «Найди свою звезду» 

 

4.  Технические средства обучения (ТСО) 
4.1 Компьютер 
4.2 Мультимедийная доска 
4.3 Проектор 
4.4 Магнитофон 

 

 

5. Интернет - ресурсы 
5. 1 http://1-4.prosv.ru 

 


