ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету Математика для учащихся 1,2,3,4 классов
соответствует:
 Федеральному
Государственному
образовательному
стандарту
основного общего образования (Приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» );
 Примерной программе начального общего образования. Математика. В
2 ч. Ч.1.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2010.
 Авторской программе «Математика». М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова, опубликованной в
сборнике рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. «Просвещение». – 2011г.;
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района на данный учебный год – 1 класс – 4
часа в неделю, 2-4класс – 4 часа в неделю);
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных
недель Рабочей программы соответствует Годовому календарному
графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на данный
учебный год – 1 класс -33 учебных недели, 2-4 класс -34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Математика в 1
классе составлена на 132 часа, во 2-4 классах на 136 часа.
Учебно-методический комплект:
1 класс
 Математика.1 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил.
На электронном носителе. В 2 ч. /М. И. Моро, С. И. Волкова, С.В.
Степанова.-3-е изд. - В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019.
2 класс
 Математика.2 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил. На
электронном носителе. В 2 ч. /М. И. Моро, С. И. Волкова, С.В.
Степанова.-3-е изд. - В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.
3 класс

 Математика.3 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений с прил.
На электронном носителе. В 2 ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова.-3-е изд. - В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013.
4 класс
 Математика.4 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений с прил.
На электронном носителе. В 2 ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В.
Бельтюкова.-3-е изд. - В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015.

1.Планируемые результаты освоения курса «Математика» в
начальной школе
Личностные результаты
















Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать формирование у обучающихся:
уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам
(патриотическое воспитание);
первоначальных представлений о человеке как части общества:
о правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о
своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи;
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в
ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения
правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм
поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям
(духовно-нравственное воспитание);
позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);
понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование
первоначальных представлений о научной картине мира);
готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и
психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование
здорового образа жизни);
понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда,
бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания
важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям
(трудовое воспитание);
первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения
живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры;
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с
животными (экологическое воспитание).

Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его
результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать
изучаемые объекты;
использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в
рамках изученного);
2) овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью
которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных
операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее
эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные
действия для преодоления ошибок;
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля –
определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и
аргументированно высказывать свое мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,
доступные младшему школьнику;
готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
4) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной

жизни и при работе в сети Интернет;
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать
способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и
выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой
вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика » должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой
компетенции. Предметные результаты должны обеспечивать:
1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур
на территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовнонравственных ценностей народа;
2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте;
определять основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание
воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые
средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные
монологические высказывания в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных
по виду и типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное
чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в
тексте в явном виде; формулировать простые выводы на основе информации,
содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста;
письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку
в соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного
и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные
тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников,
просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную
литературу, словари, газеты, журналы, Интернет;

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии
и синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;
6) формирование первоначального представления о нормах русского литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета;
Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную
программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного
предмета «Русский язык», распределенных по годам обучения

Планируемые результаты изучения курса математика 1 класс
Предметные результаты
Числа и величины
Обучающий научится:
 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги,
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при
указанном порядке счета;
 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =»,
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;
 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять,
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и
что обозначает каждая цифра в их записи;
 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 –
4;
 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность
чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и
продолжать ее;
 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно
установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм
= 10 см.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести счет десятками;
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие
двадцати.
Арифметические действия. Сложение и вычитание
Обучающийся научится:
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака
равенства;
 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного
свойства сложения;




выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых
и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20

Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи
сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
 проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные
изменения;
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие
для решения задачи;
 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей
положение предмета на плоскости;
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:
слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;
 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков,
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не
совпадающие с его концами.
Геометрические величины

Обучающийся научится:
 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания
(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать небольшие готовые таблицы;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному
рисунку.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их
недостающими элементами;
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.

Планируемые результаты изучения курса математика 2 класс
Предметные результаты
Числы и величины
Обучающийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними:
1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Обучающийся получит возможность научиться:
 группировать объекты по разным признакам;
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина,
время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия

Обучающийся научится:
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать
её при выполнении действий сложения и вычитания;
устно, в более сложных — письменно (столбиком);
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение —
суммой
одинаковых слагаемых;
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих
сложение и вычитание (со скобками и без скобок);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном
её значении;
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,
схематических рисунков и схематических чертежей;
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий
умножение и деление;
 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по
числовому выражению, по решению задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры.
Обучающийся научится:
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и
др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,
прямоугольника (квадрата).
Обучающийся получит возможность научиться:



изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием
линейки и угольника.

Геометрические величины
Обучающийся научится:
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины
и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило
составления таблиц;
 проводить логические рассуждения и делать выводы;
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все;
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами:
цена, количество, стоимость;
 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

Планируемые результаты изучения курса математика 3 класс
Предметные результаты
Числа и величины
Обучающийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =
100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;
 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между
ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные,
сравнивать и упорядочивать объекты по массе.

Обучающийся 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
Обучающийся научится:
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на
0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число в пределах 1 000;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со
скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в
него букв;
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами
умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему
при записи решения задачи;
 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость;
расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на
все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в
несколько раз.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами,
рассматриваемых в задачах;
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и
выбирать наиболее рациональный;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;

 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном
масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр. Квадратный метр), используя соотношения между ними;
Обучающийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его
прямоугольника.

до

Работа с информацией
Обучающийся научится:
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных
действий, для построения вывода;
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по
установленному правилу недостающими элементами;
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными
величинами;
 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то
…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное
высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах.

Планируемые результаты изучения курса математика 4 класс
Предметные результаты
Числа и величины
Обучающийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0
до 1 000 000;
 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность-правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;



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.

Обучающийся 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
Обучающийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000),
опираясь на знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение, 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).
Обучающийся 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
Обучающийся научится:
 соотносит 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;






решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности
и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного
движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с
величинами, связанными пропорциональной зависимостью: цена, количество,
стоимость; масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных
предметов и др.;
решать задачи в 3-4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры.

Обучающийся 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
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояние приближенно ( на глаз).
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 вычислять периметр многоугольника;
 находить площадь прямоугольного треугольника;
 находить площади фигур путем из разбиения на прямоугольники( квадраты) и
прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
 применять первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Обучающийся 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»).

2.Содержание учебного предмета по математике 1 класс
№

Название раздела

Содержание учебного раздела

1

Подготовка к
изучение чисел.
Пространственные
и временные
представления.

2

Числа от 1 до 10.
Число 0.
Нумерация

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и
общества. Счёт предметов( с использованием количественных
и порядковых числительных) Сравнение групп предметов.
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше
(меньше) на» Пространственные и временные представления.
Местоположение предметов, взаимное расположение
предметов на плоскости и в пространстве: выше – ниже, слевасправа, левее- правее, сверху- снизу, между, за. Направления
движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные
представления: раньше, позже, сначала, потом.
Названия, обозначение, последовательность чисел.
Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по
одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение,
запись и сравнении чисел. Знаки «+», «-_», «=». « Страничка
для любознательных»- задания творческого и поискового
характера: определение закономерностей построение рядов,
содержащих числа, геометрические фигуры, и использование
найденных закономерностей дл выполнения заданий;
простейшая вычислительна машина, которая выдаёт число
следующее при счёте сразу после заданного числа. Длина.
Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная
линия. Многоугольник . Знаки «больше», «меньше», «-«.
Понятия «равенство», «неравенство». Состав чисел от 2 до 10
из двух слагаемых.Чтение, запись, последовательность чисел.
Проект «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах,
поговорках» Единицы длины сантиметр. Измерение отрезков в
сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия
«увеличить на», «уменьшить на»

3

Числа от 1 до 10.
Сложение и
вычитание

Конкретный смысл и названия сложение и вычитание.
Названия чисел при сложении ( слагаемые, сумма).
Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и
вычитание + -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Задача. Структура задачи
(условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических
действий сложение и вычитание. Составление задач на
сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по
схематическому рисунку, по решению. Решение задач на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Переместительное свойство сложения, применение на
конкретных примерах. Связь между суммой и слагаемыми.
Названия чисел при вычитании. Использование этих терминов
при чтении записей. Состав чисел в пределах 10. Таблица
сложения и вычитания в пределах 10. Единица массы –
килограмм. Определение массы предметов с помощью весов,
взвешиванием. Единица вместимости – литр.

4

Числа от 1 до 20.
Нумерация

5

Числа от 1 до 20
Сложение и
вычитание

6

Итоговое
повторение «Что
узнали, чему
научились в 1
классе»
Проверка знаний

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из одного десятка и
несколько единиц. Запись и чтение чисел второго десятка.
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и
сантиметром. Случаи сложения и вычитания, основанные на
нумерации: 10+7, 17-7, 17-10. Текстовые задачи в два действия.
План решения задачи. Запись решения.
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через
десяток. Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.
Табличное вычитание. Общие приёмы вычитания с переходом
через десяток:1)приём вычитания по частям; 2) приём, который
основывается на знании состава числа и связи между суммой и
слагаемыми. Решение текстовых задач. Проект: «Математика
вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
Повторение пройденного «Что узнали, чему научились в 1
классе»

7

Контроль

Содержание учебного предмета по математике 2 класс
№
1

Название раздела
Числа от 1 до 100.
Нумерация.

Содержание учебного раздела
Повторение: числа от 1 до 20 Нумерация
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и
названия чисел, их десятичный состав Запись и чтение чисел.
Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при
счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной.
Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута.
Соотношение между ними. Определение времени по часам с

точностью до минуты. Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного
уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.

2

3

Сложение и вычитание

Числовые выражения, содержащие действия сложение и
вычитание.
Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100
Проверка сложения и вычитанием
Письменные приему сложения и вычитания двузначных чисел без
перехода через десяток
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с
переходом через десяток
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со
скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование
переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения
(вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом
подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник
(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на
клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание
Умножение и деление. Конкретный смысл действия умножения
Табличное умножение Конкретный смысл действия деления
и деление.
Связь между компонентами и результатом умножения
Табличное умножение и деление
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.
Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки)
Названия компонентов и результата умножения (деления), их
использование при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия
умножения; их использование при рассмотрении деления с
числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с
числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3
действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

4

Итоговое повторение
«Что узнали. Чему
научились во 2
классе»

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

Содержание учебного предмета по математике 3 класс
№

Название раздела

1

Повторение. Числа
от 1 до 100.
Сложение и
вычитание

2

Числа от 1 до 100.
Табличное
умножение и
деление

Содержание учебного раздела
Арифметические действия.
(Устные и письменные приемы сложения и вычитания.Решение
уравнений с неизвестным слагаемым на основе знания о
взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе
знания о взаимосвязи чисел при вычитании)
Геометрические фигуры. (Обозначение геометрических фигур
буквами)
Работа с информацией.(Задания логического и поискового
характера) 1 час.
Повторение пройденного: Что узнали? Чему научились?
Величины. (Зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость. Зависимости между пропорциональными величинами:
масса одного предмета, количество предметов, масса всех
предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов,
расход ткани на все предметы. Доли (половина, треть, четверть,
десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Единицы времени
— год, месяц, сутки)
Арифметические действия. (Связь умножения и деления; таблицы
умножения и деления с числами 2 и 3. Таблица умножения и
деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица умножения и деления с
числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Умножение на 1 и на
0. Деление вида a: а, 0 : апри а ≠ 0)
Текстовые задачи. (Текстовые задачи на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел.
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Текстовые
задачи в 3 действия. Задачи на нахождение доли числа и числа по
его доле)
Геометрические фигуры.(Круг. Окружность (центр, радиус,
диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля)
Геометрические величины. (Площадь. Способы сравнения фигур
по площади. Единицы площади — квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь
прямоугольника)
Работа с информацией. (Сведения о профессиональной
деятельности людей, способствующие
формированию ценностей труда в процессе решения
текстовых задач. Задания логического и поискового характера.
Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты,
усложненный вариант вычислительной машины, задания,
содержащие логические связки «все», «если, … то».)

3

Числа от 1 до 100.
Внетабличное
умножение и
деление

4

Числа от 1 до 1000.
Нумерация

5

Числа от 1 до 1000.
Сложение и
вычитание.

6

Числа от 1 до 1000.
Умножение и
деление

Арифметические действия. (Умножение суммы на число. Приемы
умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и
деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление
суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка
деления. Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Проверка умножения делением . Решение уравнений на основе
знания связи между компонентами и результатами умножения и
деления. Приемы нахождения частного и остатка. Проверка
деления с остатком. Выражение с двумя переменными)
Текстовые задачи. (Решение задач на нахождение четвертого
пропорционального)
Работа с информацией. (Сведения из истории российских
городов, русского флота, Великой Отечественной войны,
данные о достижениях страны (в космической области и др.),
оказывающие влияние на формирование гражданской
идентичности. Логические задачи; усложненный вариант
вычислительной машины; задания, содержащие логические
связки «если не … ,то…», «если не …, то не…»; задания на
преобразование геометрических фигур)
Числа. (Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.
Натуральная последовательность трехзначных чисел. Сравнение
трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков,
сотен) в числе)
Величины. (Единицы массы — килограмм, грамм)
Арифметические действия. (Увеличение и уменьшение числа в 10
раз, в 100 раз.Замена трехзначного числа суммой разрядных
слагаемых)
Работа с информацией. (Обозначение чисел римскими
цифрами; задачи-расчеты)
Арифметические действия. (Приемы устных вычислений, в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 —
80, 120 • 7, 300 : 6 и др.) Приемы письменных вычислений:
алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного
вычитания)
Геометрические фигуры.. (Виды треугольников: разносторонний,
равнобедренный, равносторонний)
Работа с информацией. (Задания творческого и поискового
характера)
Арифметические действия. (Приемы устного умножения и
деления. Прием письменного умножения на однозначное число.
Прием письменного деления на однозначное число)
Геометрические фигуры(Виды треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный)
Работа с информацией. (Знакомство с калькулятором)

Содержание учебного предмета по математике 4 класс
№

Название раздела

Содержание учебного раздела

1.

Числа от 1 до 1 000
Повторение

2

Числа, которые
больше 1 000
Нумерация.

3

Величины

4.

Числа, которые
больше 1000
Сложение и
вычитание

Повторение.
Нумерация. Четыре арифметических действия.
Столбчатые диаграммы.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление
столбчатых диаграмм.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Взаимная проверка знаний \«Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху». \Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?»
Нумерация .
Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч.
Чтение и запись многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение
(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.
Класс миллионов. Класс миллиардов.
Наш проект «Математика вокруг нас». Создание математического
справочника «Наш город (село)»
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/.
Единица длины — километр. Таблица единиц длины.
Единицы площади — квадратный километр, квадратный
миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с
помощью палетки.
Информация, способствующая формированию экономикогеографического образа России (о площади страны,
протяженности рек, железных и шоссейных дорог и др.)
Масса. Единицы массы — центнер, тонна. Таблица единиц
массы.
Повторение пройденного / «Что узнали. Чему
научились»/
Величины.
Время. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц
времени
Решение задач на определение начала, продолжительности и
конца события.
Текстовые задачиРешение задач, иллюстрирующих смысл
арифметических действий, свойств действий (умножение суммы
на число и пр.).
Решение текстовых задач способом приведения к единице
Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел .
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел.
Сложение и вычитание значений величин.
Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц, выраженных в косвенной форме.
Задания творческого и поискового характера / «Странички для
любознательных»/
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/

5.

Числа, которые
больше 1000
Умножение и деление

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форме)./ Анализ результатов. Работа с информацией
Текстовые задачиРешение задач разными способамиЗадачи,
содержащие зависимость между величинами, характеризующими
процесс купли-продажи (цена — количество — стоимость).
Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты,
усложненный вариант вычислительной машины, задания,
содержащие логические связки «все», «если, … то».)
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного
числа на однозначное. Алгоритм письменного умножения
многозначного числа на однозначное. Умножение чисел,
оканчивающихся нулями.
Алгоритм письменного деления многозначного числа на
однозначное.
Решение текстовых задач.
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения»
(тестовая форме)/. Анализ результатов.
Зависимости между величинами: скорость, время,
Расстояние.
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь
между скоростью, временем и расстоянием.
Решение задач с величинами: скорость, время,
Текстовые задачирешать задачи отражающие процесс
одновременного встречного движения двух объектов и движения
в противоположных направлениях
Расстояние.
Умножение числа на произведение.
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения
вида: 18 • 20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа,
оканчивающиеся нулями.
Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры
/«Странички для любознательных»/
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху»/. Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?»
Деление числа на произведение.
Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 ,
5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное
деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач на одновременное встречное движение, на
одновременное движение в противоположных направлениях.
Наш проект «Математика вокруг нас». Составление сборника
математических задач и заданий .
Повторение пройденного / «Что узнали. Чему
научились»/ Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои
достижения» (тестовая форме)./ Анализ результатов.
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и
трехзначное число.

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
Решение задач на нахождениенеизвестного по двум
Разностям. Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/ Контроль и учет знаний
Письменное деление многозначного числа на двузначное и
трехзначное число .Алгоритм письменного деления
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.
Проверка умножения делением и деления
Умножением.
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и название геометрических
тел: куб, шар, пирамида.
Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды).
Развертка куба. Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба,
пирамиды.Повторение пройденного /«Что узнали. Чему
научились»/
Работа с информацией 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»). Поиск и запись
информации, Верные и неверные утверждения, решенияРабота с
таблицей, заполнение таблицы по образцуДиаграммы и их
применение при работе с текстовыми задачами
Текстовые задачи решать задачи в 3-4 действия;
находить разные способы решения задачи
6.

Итоговое повторение

3.Тематическое планирование 1 класс
№
п/п

Название раздела
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления
2 Числа от 1 до 10. Число 0.. Нумерация
3 Числа от 1 до 10Сложение и вычитание
4 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание
5 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»
6 Проверка знаний
итого

Количество
часов
8
28
56
34
5
1
132

Тематическое планирование 2 класс
№
1
2
3
3
4

Название раздела
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Числа от 1 до 100. Умножение и деление
Умножение и деление. Табличное умножение и деление.
Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились во 2 классе»

Количество
часов
16
70
18
21
11

Итого:

136

Тематическое планирование 3класс
№

Название раздела

Количество
часов
8

1

Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание

2
3
4
5
6

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление

56
27
13
10
12

7

Итоговое повторение
Всего

10
136

Тематическое планирование 4класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела
Числа от 1 до 1000. Повторение
Числа, которые больше 1000. Нумерация
Величины
Числа, которые больше 1000. Величины
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
13 ч
11ч
12 ч
6ч
11 ч
71 ч
12ч
136 ч.

