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Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школь-

ника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на мате-

матическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их из-

мерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формиро-

вание умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая ха-

рактеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «больше-

меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника - формирование способности к ин-

теллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение стро-

ить рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и поня-

тиях; прочных  навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

• понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей суще-

ствования  окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  природе и в обще-

стве (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются усло-

вием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища ис-

кусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить ло-

гические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений окру-

жающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявить зависимости и  за-

кономерности  их  расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником 

многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего 

способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 



и прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учени-

ком умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифмети-

ческих вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери-

метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 

часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 

часов. 
 

Содержание программы учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметиче-

ский, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения представлено в программе 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

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

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонен-

тов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифмети-

ческого действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения дей-

ствий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже-

ния. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алго-

ритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы про-

верки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки ре-

зультата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между вели-

чинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру-

гие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использо-

вание чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины от-

резка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Пло-

щадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2 , м2 ). Единицы объёма (см3, дм3, м3). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника, прямоугольного треугольника.  



Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших вы-

ражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательно-

сти (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпре-

тация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной мо-

дели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

Содержание программы 1 класс 

 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отноше-

ний (в течение первого полугодия) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация 

на плоскости или в пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий, низкий, выше-ниже, широкий- 

узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Числа 

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. 

 Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-

меньше) сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки, используемые 

для обозначения этих отношений (=, >, <). 

Упорядочивание и его многовариативность. Знакомство с простейшими способами упорядочива-

ния в математике: расположение в порядке возрастания и в порядке убывания.  

Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. 

 Основные свойства натурального ряда.Число «нуль», его запись и место среди других однознач-

ных чисел. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел. Устная и 

письменная нумерация в пределах изученных чисел. 

Арифметические действия 

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение суммы, сла-

гаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, движением по 

натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и 

большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел с по-

мощью двух однозначных натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования 

этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–). Термины, связанные с вычитанием: 

разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое.  

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по 



единице, движением по натуральному ряду.  

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для выпол-

нения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов сложения или вычи-

тания. 

Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с сочетательным свойством сложения. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение раз-

личных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как основной спо-

соб их выполнения. 

Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. Числовые ра-

венства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.  

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Составление рассказов математического содержания к рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего 

математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического рассказа. Решение про-

стых задач на сложение и вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше 

на…», «меньше на …». Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов 

задач по рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным решениям.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», 
«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания 
(например, «вверху слева» и т.д.). осознание относительности расположения предметов в зависи-
мости от положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. 

Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и отрезков с 

помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков при помощи 

букв латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и непересе-

кающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из одной 

точки. Знак, обозначающий угол на письме.  

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла при помощи угольника. Построение уг-

лов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками, пря-

мыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация многоуголь-

ников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение среди четырехуголь-

ников прямоугольника, среди прямоугольников – квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного детства. 

Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар. 

Геометрические величины 

Длина отрезка. Сравнение длин отрезков и их моделей визуально или практически (приложе-

нием, наложением). 

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок. Числовое 

выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки.  

Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), дециметром (дм) 

и метром (м). 

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной  линейкой, складным 



метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых единиц измерения 

длины (например, 16 см и 1 дм 6 см).  

Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по 

рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной 

закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. Выполнение действий 

в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических свя-

зок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».  

 Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чте-

ние. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

 

2 класс 

Изучение чисел 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел, формирование пред-

ставления о закономерностях образования количественных числительных, обозначающих многознач-

ные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи числа. 
Сравнение всех изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чи-

сел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета – сотни. Различные способы образования сотни при ис-

пользовании более мелких единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Запись сотен при помощи цифр. Разряд сотен. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел, оканчивающихся двумя или одним нулем. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образо-

ванием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных  слагаемых.  

 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значение этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при расположении цифр в 

порядке убывания их значений, при расположении цифр или их части в порядке возрастания их 

значений. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими и обратная операция. 

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной. Выявление преиму-

ществ позиционной системы. 



Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации' (например, с русской). 

Сравнение такой системы с современной и римской. 

Изучение действий 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения. Использование свойств сложения при выполнении 

сложения двузначных чисел (наблюдения).  

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и 

суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов 

выполнения этих операций: поразрядность их выполнения; роль таблицы сложения при выполнении 

этих действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, ее 

постепенное свертывание и выполнение в столбик.  

Выделение  и  сравнение  частных  случаев  сложения  и  вычитания  двузначных  чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев.. 

 Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Умножение и деление 

 Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умно-

жения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, множи-

тели. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого, действия со сложе-

нием. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения  таблицы умноже-

ния. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на ноль. 

Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. Исполь-

зование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления.  

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного 

действия одной ступени. 

 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней. 

Изучение элементов алгебры 

Решение уравнений вида а + х = Ь, а - х =в, х - а=в на множестве однозначных и двузначных 

чисел. 

Уравнения вида а • х=*Ь, а : х = Ь, х : а = Ь. Решение их в пределах табличных случаев. Знакомство 

с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств действий. 

Изучение элементов геометрии  

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные тре-

угольники. 

Классификация треугольников по сторонам: разносторонние, равнобедренные и равносто-

ронние треугольники. Соотношение между равнобедренным и равносторонним треугольниками  

(равносторонний треугольник – частный случай равнобедренного). 

Определение длины незамкнутой ломаной линии. 



Понятие о периметре. Определение периметра произвольного многоугольника. 

Многоугольники с равными сторонами. Определение периметров таких многоугольников раз-

ными способами. 

Объемные тела. Установление сходства и  различий между телами разных наименований и од-

ного наименования. 

 Знакомство с терминами: грань и ее частный случай основание, ребро, вершина объемного 

тела. 

Величины и их измерение 

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы без измерения.  'Использование произвольных 

мерок для определения массы.    Общепринятая мера массы - килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости при помощи произвольных мерок. Об-

щепринятая мера вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени как сутки и год. Еди-

ницы измерения времени - минута, час. 

Соотношения - 1 сутки ~ 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени - часы. Многообразие часов. 

 Различные способы называния одного  и того же времени (например,   

9 часов 15 минут, 15минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 

 Единица измерения времени - неделя. Соотношение 1 неделя - 7 суткам. Знакомство с 

календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год.  

Работа с задачами (в течение года) 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличительные 

признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса данных и искомого (иско-

мых). Установление связей между ними. Преобразование текстов, не являющихся задачей, в 

задачу. Установление зависимости между условием задачи и ее решением, вопросом задачи и 

ее решением, данными задачи  и ее решением. Знакомство с различными способами форму-

лировки задач (взаимное расположение условия и вопроса, формулировка вопроса вопроситель-

ным и побудительным предложением). 

Простые и составные задачи. Преобразование составной задачи в простую и простой в состав-

ную изменением вопроса или условия. Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений  

от вопроса. Составление логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между 

обратными задачами составление задач, обратных данной. Зависимость между количеством данных  

задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического 

смысла. Использование условных знаков в краткой записи задачи. Решение простых и составных 

задач разного уровня трудности. 

 

 

3 класс 
Изучение чисел 

Натуральные числа 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального 

числа на числовом луче на основе использования единичного отрезка. Определение точек числового 

луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная операция.  Завершение изучения 

устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета – тысячи. Разные способы образования этой единицы счета. Счет 

тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его место в записи  

чисел. Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч. Образование следующих единиц 

счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. Запись получившихся чисел. Разряды  



десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. Разряды и классы. Класс единиц и 

класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Устная и письменная нумерация в пределах двух первых 

классов. Общий принцип образования количественных числительных в пределах изученных чисел.  

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C. 

Запись чисел при помощи всех изученных знаков. Сравнение римской и современной письменных 

нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, их 

математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел.  

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. Расположение дроб-

ных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 

Изучение действий 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с табли-

цей сложения и разрядным составом чисел.  

Умножение и деление 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись 

в общем виде. 

Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение случая, когда каж-

дое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. Исп оль-

зование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на однознач-

ное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при выполнении 

этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. Признаки четных и нечетных чи-

сел. Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. Наименьший 

и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые 

остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. Определение 

делимого по делителю, значению неполного частного и остатку.  

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком.  

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки действий 

умножения и деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3 -5 действий. 

Изучение элементов алгебры 

Решение неравенств вида а _ х >(<) b, х – а >(<) b на основе решения соответствующих уравнений 

а - х = b, х – а = b. 

Решение неравенств вида а · х >(<) b, а : х >(<) b, х : а >(<) b 

подбором и на основе решения соответствующих уравнений  а · х = b, а : х = b, х : а = b. Знакомство 

с системами простейших неравенств. Их решение подбором и определением области пересечения 

решений неравенств, образующих систему.  

Знакомство с уравнениями вида а - х - b = с и другими такого же уровня сложности. Их решение 

на основе свойств сложения и свойств вычитания, а также взаимосвязи между сложением и вычита-

нием. 



Знакомство с уравнениями вида а · х _ b = с, (а _ b) : х = с и другими такого же уровня трудности. 

Решение таких уравнений на основе использования изученных свойств действий и взаимосвязи 

между их компонентами. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных значениях пе-

ременной. 

Изучение элементов геометрии 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. Радиус окружно-

сти. Свойство радиусов окружности. Понятие о центральном угле. Построение окружностей с помо-

щью циркуля. Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окруж-

ности).Окружность и круг, связь между ними. Взаимное расположение круга и точек плоскости  

(внутри круга, на его границе, вне круга). Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор мас-

штаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. 

Определение истинных размеров объекта по его изображению и данному масштабу. Продолжение 

знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и пирамидой. Установление 

сходства и различий между ними как внутри каждого вида, так и между видами этих тел. Знакомство 

с различными способами изображения объемных тел на плоскости.  

Изучение величин 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с помощью произ-

вольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой измерения углов – градусом и его обо-

значение. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для вып олнения 

измерений и для построения углов заданной величины.  

Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 м = 1000 мм, 1 

км = 1000 м. 

Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). 

Соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 

кг. Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, 

наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей произвольными 

мерками. 

 Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм2), квадратным 

сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2), квад-

ратным километром (км2); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2. 

Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на квадраты, при 

помощи палетки, по длине и ширине. 

Определение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоуголь-

ники,  дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры . 

Работа с задачами 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой 

записи в соответствии с особенностями задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. Составление 

всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение  причины невозможности 

выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с полным 

набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, изменение вопроса в соот-

ветствии с имеющимися данными, комбинация этих способов).  

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с необходи-

мым и достаточным количеством данных.  

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких задач. 



Анализ и решение задач разной степени трудности (в основном требующие для решения не бо-

лее трех действий) на все изученные действия. 

Оформление решения задач сложным выражением. Решение задач, содержащих часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части. 
 

3 класс 

Числа и величины Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация 

в пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерен и величин. 

Источники возникновения точных и приближенных значений чисел.  

Приближенные значения чисел, получаемое в результате округления с заданной точностью. Правила 

округления чисел, его использование в практической деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с 

помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). 

 Запись  положительных и отрицательных чисел. Знакомство с  

координатной прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.  

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение коорди-

нат заданных на ней точек. 

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), её связь с десятичной 

системой исчисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о свой-

ствах выполняемых действий, их формулировка и краткая обобщенная запись.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операции. Сло-

жение и вычитание величин разными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении од-

ного или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Осознание общего алгоритма 

выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений.  

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. Деление величины 

на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении од-

ного или двух компонентов. 

Выражение с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение 

значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использования для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений. 

 

Работа с текстовыми задачами



  

(в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщении. 

Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических от-

ношений, в них заложенных. Классификация задач по этому признаку.  
Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. Сравнение ариф-

метического и алгебраического метода решения задач. 

Решение задач на решение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях) 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Свойства диагоналей прямоугольника. Разбиение прямоугольника на  два равных пря-

моугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные тре-

угольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. Клас-

сификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины 

 Нахождение площади прямоугольного треугольника Формула 

площади прямоугольного треугольника: S= (a*b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

 Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема – кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. Соотношение 

между ними. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин 

трех его измерений, а так же площади его основания и высоты. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. Чтение диаграмм. Построение про-

стейших столбчатых диаграмм. Составление, запись, выполнение простого алгоритма.  

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. Построение  математи-

ческих выражений с помощью логических связок и слов. Проверка истинности утверждений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на дости-

жение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб-

ного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы следу-

ющие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 



  

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

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

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

людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

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

• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться разнообраз-

ными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

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

причина-следствие; протяжённость);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифика-

ция (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного реше-

ния учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса ма-

тематики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характе-

ризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

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

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информа-

цию в разных источниках информационной среды;  

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

диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; 

• строить логическое рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической за-

дачи; 

• формулировать ответ; 



  

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный от-

вет с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, выска-

зывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

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

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

мер, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформирован-

ные; 

• составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типо-

вым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оцени-

вать их;  

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодо-

ления ошибок. 

3)  Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, при-

ведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, ана-

лиза информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Предметные результаты 

 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

        - различать понятия «число» и «цифра»; 
        - читать числа первых десятков и круглых двузначных чисел, записывать их с       помощью 

цифр; 
        - сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), равно (=); 

        - понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 
        - упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным порядком. 



  

Учащийся получит возможность научиться: 

        - образовывать числа первых четырёх десятков; 

        - использовать термины равенство и неравенство. 
Арифметические действия 

 

Обучающийся научится: 
        - понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

       - выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на 

уровне автоматического навыка; 

        - применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
        - применять переместительное свойство сложения; 

        - выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков; 
        - выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его значение; 

        - понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить зна-

чения выражений в одно-два действия; 

        - составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 
        -устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих два 

действия; 
        - сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях. 
 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
        - восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

        - составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 
        -изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 

        - различать математический рассказ и задачу; 
        - выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на…», «меньше на…»; 
        - составлять задачу по рисунку, схеме. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
        - рассматривать один и тот же рисунков с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 
        - соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и по 

схеме задачу; 
        - составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению; 

        - рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать 

из них правильные, исправлять неверные. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Учащийся научится: 
        - распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, луч, отрезок, многоугольник, 

треугольник, квадрат, круг; 
        - изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

        - обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, острые, тупые; 



  

        - распознавать пространственные геометрические фигуры: шар, куб; 

        - находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на шар, 

куб. 

Геометрические величины 
 

Учащийся научится: 

        - определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
        - строить отрезки заданной длины с помощь. Измерительной линейки. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
        - применять единицы длины : метр, дециметр, сантиметр и соотношения между ними; 

        - выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения. 
 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
        - получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпрети-

ровать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 
        - дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 
        - читать простейшие готовые таблицы; 

        - читать простейшие столбчатые диаграммы. 
 

2 класс 

Предметные результаты 
 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

         - читать и записывать любое изученное число; 

  - определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать отноше-

ния между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно установленному признаку; 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой закономер-

ностью; 

- называть первые три разряда натуральных чисел; 

представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с заданием; 

- использовать единицу измерения массы и единицу вместимости; 

- использовать единицы измерения времени и соотношения между ними; 

- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

• записывать числа от 1 до 39 с использованием римской нумерации; 

• выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного слу-

чая; 



  

• понимать и использовать разные способы называния одного и того же момента 

времени. 

Арифметические действия 

 

Учащийся научится: 
 

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таб-

лицы сложения, выполняя записи с строку или столбик; 

• использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

• устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

• использовать термины: уравнения, решение уравнения, корень уравнения; 

• решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вы-

читаемого, множителя, делимого и делителя различными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание величины (длины, массы, вместимости, времени); 

• использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и свойства вычита-

ния для рационализации вычислений; 

• применять переместительное свойство умножения для удобства вычислений; 

• составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

• проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений 

Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 

 

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

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

• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих отношения 

«больше в..», «меньше в..», задач на расчет стоимости, на нахождения промежутка времени; 

• решать простые и составные задачи на выполнения четырех арифметических действий; 

• составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачи, обратные донной простой задачи; 

• находить способ решения составной задачи с помощью рассуждения от вопроса; 

• проверять правильность предложенной краткой записи задачи; 

• выбирать правильное решение или ответ из предложенных; 

• составлять задачи, обратные для данной составной задачи; 

• проверять правильность и исправлять предложенную краткую запись задачи (в форме 

схемы, чертежа, таблицы); 

• сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в 2-3 действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



  

Учащийся научится: 
 

• чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами; 

• определять вид треугольника по содержащимся в нем углам или соотношению сторон; 

• сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по разным осно-

ваниям 9цвет, размер, материал и т. п.) 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четы-

рехугольную; 

• использовать термины: грань, ребро, вершина, высота; 

• находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их 

 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 

• находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

• использовать при решении задач формулы для нахождения периметра квадрата, прямо-

угольника; 

• использовать единицы измерения длиры и соотношения между ними. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
        - выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных случаев. 

 
 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
 

• заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по ри-

сунку; 

• читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, за-

полнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

• понимать информацию, заключенную в таблицах, схемах, диаграмме и представлять ее 

в виде текста, числового выражения, уравнения; 

• выполнять задания в текстовой форме с выбором ответа; 

• выполнять действия по алгоритму; проверять правильность алгоритма, дополнять неза-

вершенный алгоритм; 

• строить простейшие высказывания с использованием логических связок; 

• составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

3 класс 

 

Предметные результаты 
 

Числа и величины 



  

Учащийся научится: 
 

        - читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 

        - устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записы-

вать эти отношения с помощью знаков; 

        - выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерно-

стью; 

        - классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 
        - представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

        - находить долю числа и число по его доле; 
        - выражать массу, используя различные единицы измерении 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

        - находить часть числа; 
        - изображать изученные числа на числовом луче, доли единицы на единичном отрезке ко-

ординатного луча; 
        - записывать числа с помощью цифр римской нумерации. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 
 

        - выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 
        - выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное; 

        - выполнять деление с остатком; 
        - находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

        - решать уравнения на нахождения неизвестного компонента действия в пределах изучен-

ных чисел. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - выполнять сложение и вычитание величин; 
        - изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух компо-

нентов действия; 

        - решать уравнения, требующие 1-3 тождественных преобразования на основе взаимосвязи 

между компонентами действий; 

        - находить значение выражения с переменной при заданном ее значении; 
        - находить решение неравенств с одной переменной разными способами; 

        - проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений; 
        - выбирать верный ответ из предложенных. 
 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 

        - выполнять краткую запись задачи, используя различные формы; 

        - выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных за-

дач в 2-3 действия; 

        - решать задачи, рассматривающие процессы движения, работы; 
        - преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопросы или условия; 

        - составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 



  

        - сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

        - изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 
        - находить разные способы решения одной задачи; 

        - преобразовывать задачу с недостающими и избыточными данными в задачу с необходи-

мым и достаточным количеством данных; 

        - решать задачи на нахождения доли, части целого и целого по его доле. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Учащийся научится: 
 

        - различать окружность и круг, строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 
        - строить квадрат и прямоугольник по заданным сторонам с помощью линейки и угольника. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - использовать транспортир для измерения и построения углов; 
        - делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей; 

        - изображать простейшие геометрические фигуры в заданном масштабе; 
        - выбирать масштаб, удобный для данной задачи; 

        - изображать пространственные тела на плоскости. 
 

Геометрические величины 
 

Учащийся научится: 

 

        - находить площадь фигуры с помощью палетки; 

        - вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 
        - выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения 

этих величин в пределах изученных отношений между ними. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

        - находить площади многоугольников разными способами: разбиением на прямоуголь-

ники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей фигуры; 

        - использовать единицу измерения величины углов — градус и его обозначение. 
 

Работа с информацией 

 

Учащийся научится: 
 

        - использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, фор-

мулирование выводов; 

        - устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 

закономерностью; 

        - использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения тек-

стовых задач; 

      - соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме; определять 

цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

      - дополнять простые столбчатые диаграммы; 



  

      - понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения изучаемых действий; 

     - понимать выражения, содержащие логические связки и слова. 

 

4 класс 
Предметные результаты 

 

                                                      Числа и величины 
 

   Учащийся научится: 
 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в не-

сколько раз); 
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, час 

– минута, минута – секунда, километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр). 
 

Учащийся    получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников их получения, округ-

лять числа с заданной точностью; 

- применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых процессов 

и ситуаций, изображать положительные и целые отрицательные числа 

на координатной прямой; 
- сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой счисления; 

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

свои действия 
 

                                                Арифметические действия 
     

Учащийся научится: 
 

– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 

свойства изученных действий; 

– выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т.ч. деления с остат-

ком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок; 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 



  

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спосо-

бом (в 1–3 действия); 
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

- выполнять изученные действия с величинами; 

- применять свойства изученных арифметических действий для рационализации вычислений; 
- прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.); 

- решать несложные уравнения разными способами; 
- находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

- находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных. 
 

                                            Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 
 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спосо-

бом (в 1_3 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.); 
- решать задачи в 3-4 действия, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в)…»; 

отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или противоположных направле-

ниях, процессы работы и купли продажи; 

- находить разные способы решения задачи; 
- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

- составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей задачи; 
- решать задачи алгебраическим способом. 
 

                           Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

 Учащийся научится: 

               
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.     
 

   Учащийся получит возможность научиться: 



  

- распознавать, различать и называть объемные геометрические тела: призму (в том числе пря-

моугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус; 
- определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

- чертить развертки куба и прямоугольной призмы; 
- классифицировать объемные тела по различным основаниям. 
 

                                                   Геометрические величины 
 

 Учащийся научится: 
 

- измерять длину отрезка; 
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

    
 Учащийся получит возможность научиться: 

- находить площадь прямоугольного треугольника разными способами; 
- находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного тре-

угольника; 
- находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные треугольники; 

- определять объем прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее ос-

нования и высоте; 

- использовать единицы измерения объема и соотношения между ними. 
 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.         

             
  Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- строить несложные круговые диаграммы (деление круга на 2, 4, 6, 8 равных частей) по данным 

задачи; 
- достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

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

…», «не», «если .., то …», «верно/неверно, что …», «для того, чтобы … нужно …», «каждый», 

«все», «некоторые»); 
- составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разных формах (таблицы и диа-

граммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 



  

Формирование ИКТ компетентности  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Учащиеся научатся:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Учащиеся научится: 

 – вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать ком-

пьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Учащиеся получит возможность научиться использовать программу распознавания скани-

рованного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации  

Учащиеся научатся: 

 – подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни-

кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полу-

автоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Учащиеся получат возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

Учащиеся научатся: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слай-

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 



  

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и резуль-

таты общения на экране и в файлах.  

 

 

Воспитательные задачи  

Числа и ве-

личины 

Формирование умений через использование визуальных образов (предметно-эсте-
тической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленно-

сти, совместно производимые видеоролики по темам урока). Воспитание умения 

сотрудничать педагога и обучающихся на учебном занятии. 
Преподавание элементов историзма и биографических справок, использование за-

нимательности в математике. 

Арифметические 

действия 

 

Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению своего товарища; вос-
питание культуры общения.  

Эстетическое воспитание с использованием музыки, поэзии, живописи, пословиц, 

поговорок, афоризмов. 

Работа с тексто-

выми задачами 

 

Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 
Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества. 

Формирование у школьников инициативы и чувства высокой ответственности, ра-
чительного отношения к народному добру.  

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

качества гражданского долга. 

Пространственные 

отношения. Гео-

метрические фи-

гуры 

 

Привитие умений навыков работы с измерительными и чертёжными инструмен-
тами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). Воспитание чувства гордости за 

свою Родину, учёных, инженеров и рабочих, создавших боевую технику.  

Работа с информа-

цией 

 

Формирование совокупности умений работать с информацией. 

Формирование позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно пла-
нировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. Формирование и развития нравственных, трудовых, эсте-

тических, экологических и других качеств личности школьника. 

 



  

 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                  1 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 
Количество часов Электрон-

ные (цифро-

вые) образо-

вательные 

ресурсы 

всего контрольные ра-

боты 

практические работы 

1 Сравнение предметов 9   h

t

t

p

:

/

/

b

a

b

y

.

c

o

m

.

u

a 

http://konku

rs-

kenguru.ru 

http://school

-

collection.ed

u.ru/ 

http://chulko

wa-

marina.naro

d2.ru/nauch

no_-

_metodiches

kaya_deyate

lnost/prezent

atsii/ 

https://onlin

etestpad.co

m/ru/tests/m

ath/ 

2 Числа и цифры 18   

3 Луч, прямая, отрезок 7   

4 Натуральный ряд и число 

«нуль» 

6   

5 Сложение и вычитание 26   

6 Таблица сложения 11   

7 Измерение длины 4   

8 Составление и решение задач  11   

9 Углы. Многоугольники 5   

10 Однозначные и двузначные 
числа 

15 
  

11 

Сложение и вычитание с пере-

ходом через десяток 
18 

1  

 

 

http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://baby.com.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class


  

https://metas

chool.ru/test

.php 

https://onlin

etestpad.co

m/ru/tests/el

ementary-

school 

https://tested

u.ru/test/mat

ematika/4-

klass/itogov

yij-test-po-

matematike-

za-kurs-

nachalnoj-

shkolyi.html 

https://math

mjournal.ru/

online-

tests/class/ 

https://www.

uchportal.ru/

load/288 

https://kids-

smart.ru/exe

rcises/group

s/1-class 

https://logicl

ike.com/mat

h-logic 

https://www.

razumeykin.

ru/zadaniya/

dlya-detej-9-

10-let 

http://kid-

mama.ru/ 

12 Итоговое повторение. Работа с 
информацией 

2 
   

 Итого 136 ч 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://metaschool.ru/test.php
https://metaschool.ru/test.php
https://metaschool.ru/test.php
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://www.uchportal.ru/load/288
https://www.uchportal.ru/load/288
https://www.uchportal.ru/load/288
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://logiclike.com/math-logic
https://logiclike.com/math-logic
https://logiclike.com/math-logic


  

 

 

 

2 класс 

 

 
№ 

п/п 
Наименование разде-

лов и тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы всего контрольные работы практиче-

ские работы 

1 Масса и ее измере-

ние. 
16 2 1 http://baby.com.ua 

http://konkurs-kenguru.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://chulkowa-

marina.narod2.ru/nauchno_-

_metodicheskaya_deyatelnost/preze

ntatsii/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/m

ath/ 

https://metaschool.ru/test.php 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/el

ementary-school 

https://testedu.ru/test/matematika/4-

klass/itogovyij-test-po-matematike-

za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html 

https://mathmjournal.ru/online-

tests/class/ 

https://www.uchportal.ru/load/288 

https://kids-

smart.ru/exercises/groups/1-class 

https://logiclike.com/math-logic 

https://www.razumeykin.ru/zadaniy

a/dlya-detej-9-10-let 

http://kid-mama.ru/ 

2 Уравнения. 11 1  

3 Составление и реше-
ние задач. 

8   

4 Сложение и вычита-

ние двузначных чи-

сел. 

19 1  

5 Вместимость 3   

6 Время и его измере-

ние. 
11 1 1 

7 Умножение и деле-
ние 

24 1  

8 Таблица умножения 24 2  

9 Трёхзначные числа 16 2  

10 Повторение 4    

 Итого 136ч 10   

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование разде-

лов и тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ре-

сурсы 

всего контроль-

ные ра-

боты 

практиче-

ские работы 
 

1 Площадь 18 2  http://baby.com.ua 

http://konkurs-kenguru.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

2 Деление с остатком 12 1  

3 Сложение и 
вычитание 

16 1  

http://baby.com.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://metaschool.ru/test.php
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://www.uchportal.ru/load/288
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://logiclike.com/math-logic
http://baby.com.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


  

трехзначных чисел http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-

_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/ 

https://metaschool.ru/test.php 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-

school 

https://testedu.ru/test/matematika/4-

klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-

nachalnoj-shkolyi.html 

https://mathmjournal.ru/online-tests/class/ 

https://www.uchportal.ru/load/288 

https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class 

https://logiclike.com/math-logic 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-

9-10-let 

http://kid-mama.ru/ 

4 Сравнение и 

измерение углов 
11  1 

5 Внетабличное 
умножение и деление 

27 
2  

6 Числовой 

(координатный) луч 
14 

1  

7 Масштаб 5   

8 Дробные числа 15 2  

9 

Разряды и классы. 

Класс единиц и класс 

тысяч 
 

18 

1  

10 Повторение 2    

 Итого  136 11   

 

 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифровые) образователь-

ные ресурсы всего контрольные 

работы 

практиче-

ские ра-

боты 

1 Площади фигур 15  2  http://baby.com.ua 

http://konkurs-kenguru.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://chulkowa-

marina.narod2.ru/nauchno_-

_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/ 

https://metaschool.ru/test.php 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementar

y-school 

https://testedu.ru/test/matematika/4-

klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-

nachalnoj-shkolyi.html 

https://mathmjournal.ru/online-tests/class/ 

https://www.uchportal.ru/load/288 

https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-

class 

https://logiclike.com/math-logic 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-

detej-9-10-let 

http://kid-mama.ru/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_

ShkolaRossii_ch1/index.html - сайт 

2 Умножение много-

значных чисел 

21 1  

3 Точные и приближён-

ные числа. Округле-

ние чисел. 

14 1  

4 Деление на многознач-
ное число 

19  1  

5 Объем и его измерения 17 1  

6 Действия с величинами 16  1  

7 Положительные и от-
рицательные числа 

11  1  

8 Числа классов миллио-

нов 

17 2  

9 Повторение 5   

  

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://metaschool.ru/test.php
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://www.uchportal.ru/load/288
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://logiclike.com/math-logic
http://baby.com.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
http://chulkowa-marina.narod2.ru/nauchno_-_metodicheskaya_deyatelnost/prezentatsii/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/1-4class
https://metaschool.ru/test.php
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://onlinetestpad.com/ru/tests/elementary-school
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass/itogovyij-test-po-matematike-za-kurs-nachalnoj-shkolyi.html
https://mathmjournal.ru/online-tests/class/
https://www.uchportal.ru/load/288
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class
https://logiclike.com/math-logic
http://kid-mama.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FPleshakov_ShkolaRossii_ch1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhSFOPnSzXGsmhBpaxUE-f3U8NdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FPleshakov_ShkolaRossii_ch1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhSFOPnSzXGsmhBpaxUE-f3U8NdQ


  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Итого  
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10 

«Концепция и программы для началь-

ных классов», ч.1 

www.openworld.ru/school - Официаль-

ный сайт журнала «Начальная школа» 

www.1 september.ru -Педагогический 

сайт методических разработок «Фе-

стиваль педагогических идей». 

www.4stupeni.ru  - Конспекты уроков 

для начальной школы сайт Издатель-

ства «Просвещение» 

www.edudic.ru  - Энциклопедический 

словарь "Началь 

www.abvgdeyka.ru  - Познавательный 

портал для учащихся 1-4 классов 

www.solnet.ru  - Детский образова-

тельный портал «Солнышко»: кросс-

ворды, игры, задачки 

Календарно – тематическое планирование 
1 класс 
 

№ Тема раздела урока Колич 
часов 

Дата Виды, формы 
контроля 

 Сравнение предметов (9 ч)    

1 Вводный урок. Зачем людям математика. 1   

2 Сравнение предметов. 1   

3 Сравнение предметов по форме. 1   

4 Сравнение предметов по размеру. Порядковый счет предметов. 1   

5 Сравнение предметов по положению в пространстве. 1   

6 Сравнение множеств предметов по количеству элементов. 
Знакомство с простейшими схемами. 

1   

7 Знакомство с линиями и точкой. 1   

8 Взаимное расположение линий и точек. 1   

9 Сравнение предметов и множеств по разным признакам. 1   

Числа и цифры(18ч)  

10 Знакомство с понятием «знак», видами знаков. 1   

11 Число и цифра 1. 1   

12 Число и цифра 1. 1   

13 Число и цифра 4,знакомство с отношениями «больше на Несколько 
единиц», «меньше» на несколько единиц». 

1   

14-15 Число и цифра 6. 2   

16 Равенство. 1   

17 Число и цифра 9. 1   

18 Неравенство. 1   

19 Знакомство со знаками сравнения, запись и чтение числовых нера-
венств. 

1   

20 Число и цифра 5. 1   

21 Число и цифра 3. 1   

22 Число и цифра 3. 1   

23 Прямая. 1   

24 Число и цифра 2. 1   

25 Число и цифра 7. 1   

26 Проведение линий через точку. 1   

27 Число и цифра 8. 1   



  

Луч, прямая, отрезок (7ч)  

28 Знакомство с понятием «луч». 1   

29 Знакомство с понятием «отрезок». 1   

30 Знакомство с понятием «ломаная». 1   

31-32 Элементы ломаной, обозначение ломаной буквами. 2   

33 Знакомство с терминами «в порядке увеличения (уменьшения)». 1   

34 Обобщающий урок. Чему я научился за первую четверть. Мате- 
матический калейдоскоп. 

1   

Натуральный ряд и число «нуль» (6ч)  

35 Знакомство с понятием «натуральные числа». 1   

36 Упорядочение чисел. 1   

37 Натуральные числа. 1   

38 Натуральный ряд чисел 1   

39 Свойства упорядоченности и бесконечности числового ряда. 1   

40 Знакомство с числом. 1   

Сложение и вычитание (26ч)  

41 Подготовительный урок к введению сложения. 1   

42 Знакомство с действием сложения. 1   

43 Знак действия сложения «+ ». 1   

44-45 Сумма чисел. 2   

46 Слагаемые. 1   

47-48 Состав чисел 7 и 8. 2   

49 Состав числа 9. 1   

50 Пересчет и присчитывание. 1   

51 Сложение с помощью натурального ряда чисел. 1   

52-53 Прибавление чисел 1 и 2. 2   

54-55 Замкнутые и незамкнутые линии. 2   

56 Знакомство с действием вычитания и со знаком «-». 1   

57-58 Сложение и вычитание. Взаимное расположение линий 
на плоскости. 

2   

59 Знакомство с компонентами вычитания. 1   

60 Вычитание единицы. 1   

61 Вычитание. 1   

62 Вычитание. 1   

63-64 Математический рассказ и запись действий к нему. 2   

65 Проверочная работа 1  Виды, формы 

контроля 
66 Повторение 1   

Таблица сложения (11ч)  

67 Сложение и вычитание с числом 0. 1   

68-69 Знакомство с таблицей сложения. 2   

70-71 Переместительное свойство сложения. 2   

72 Прямоугольник. Взаимосвязь сложения и вычитания. 1   

73 Таблица сложения однозначных чисел (в пределах 10). 1   

74 Приемы запоминания таблицы сложения 
(использование переместительного свойства сложения). 

1   

75 Приемы запоминания таблицы сложения (использование знания ну-
мерации). 

1   

76 Выражение. Значение числового выражения. 1   

77 Разностное сравнение. 1   

 Измерение длины (4 ч)  

78-79 Сантиметр. 2   

80 Измерение отрезков. 1   



  

81 Сантиметр. Измерение отрезков. 1   

Составление и решение задач (11ч)  

82 Подготовка к введению понятия «задача». 1   

83 Знакомство с понятием «задача». 1   

84 Выбор задачи из текста. 1   

85 Верные и неверные равенства. 1   

86 Задачи на нахождение суммы. 1   

87 Задачи на нахождение остатка. 1   

88 Общий алгоритм решения простых задач. 1   

89 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1   

90 Преобразование задач. 1   

91 Знакомство с составными выражениями. 1   

92 Обобщающий урок. Математический калейдоскоп. 1   

Углы. Многоугольники (5 ч)  

93 Латинские буквы в математике. 1   

94 Угол. 1   

95 Виды углов. 1   

96 Знакомство с угольником. 1   

97 Многоугольники и их виды. Нахождение неизвестного слагаемого 
по известному слагаемому и сумме. 

   

Однозначные и двузначные числа (15 ч)  

98 Знакомство с числом 10. 1   

99 Состав числа 10 (таблица сложения). 1   

100 Новая счетная единица - десяток. 1   

101 Названия круглых десятков. 1   

102 Дециметр, метр. 1   

103- 
104 

Названия и образование чисел второго десятка. 2   

105 Состав чисел второго десятка. 1   

106- 
107 

Сложение и вычитание чисел второго десятка. 2   

108 Порядок действий в выражениях со скобками. 1   

109 Порядок действий в выражениях без скобок. 1   

110 Ассоциативное свойство сложения. 1   

111 Вычитание суммы из числа. 1   

112 Обобщающий урок по теме «Однозначные и двузначные числа». 
Математический калейдоскоп. 

1   

Сложение и вычитание с переходом через десяток (20 ч)  

113- 
114 

Состав числа 10. 2 ДАТА Виды, формы 

контроля 

115 Прием сложения чисел с переходом через десяток. 1   

116 Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 1   

117- 
118 

Таблица сложения. 2   

119 Прием вычитания числа по частям. 1   

120- 
121 

Сокращение таблицы сложения. 2   

122- 
123 

Числа третьего десятка. 2   

124 Сложение и вычитание в третьем десятке. 1   

125 Числа четвертого десятка. 1   

126 Контрольная работа 1  КР 

127 Анализ контрольной работы. Решение задач. 1   



  

128 Нахождение неизвестного слагаемого по известному слагаемому и 
сумме. 

1   

129- 
130 

Использование таблицы сложения как основного способа выполне-
ния сложения и вычитания с переходом через десяток. 

2   

131- 
132 

Итоговое повторение. Работа с информацией 2   

 
 

2    класс 
 

№ Тема раздела урока Колич 
часов 

Дата Виды, 
формы 
контроля 

 
1-2 

Масса и ее измерение. 16ч. 
Подготовка к знакомству с понятием «масса предмета». 

 
2 

  

3 Знакомство с понятием «масса». 1   

4-5 Сравнение предметов по массе.  2   

6-7 Измерение массы предметов с помощью произвольных мерок. 2   

8 Входная контрольная работа. 1   

9-10 Анализ контрольной работы. Килограмм. 2   

11-12 Определение массы с помощью гирь и весов. Практическая работа 2  Пр 

13 Старинные меры массы. 1   

14 Разрядные слагаемые. 1   

15 Проверь себя. 1   

16 Контрольная работа по теме  №1«Масса и ее измерение» 1  Кр №1 

 
17 

Уравнения. 11 ч. 
Введение понятия «уравнение». 

 
1 

  

18 Решение уравнений способом подбора 1   

19 Сложение круглых десятков. 1   

20 Решение уравнений на основе связи между слагаемыми и суммой. 1   

21 Сочетательное свойство сложения. 1   

22 Решение уравнений на нахождение неизвестного вычитаемого. 1   

23 Вычитание круглых десятков. 1   

24 Решение уравнений на нахождение неизвестного уменьшаемого. 
Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через 

разрядную единицу. 

1   

25 Корень уравнения. Вычитание круглых десятков из двузначного 
числа.. 

1   

26 Уравнения и их решение. Сложение и вычитание чисел в пределах 
100 (без перехода через разрядную единицу). 

1   

27 Контрольная работа по теме «Уравнения» №2 1  КР №2 

 

28 

Составление и решение задач. 8ч. 

Анализ контрольной работы. Вопрос как часть задачи. Вычитание 
однозначного числа из круглого десятка. 

 

1 

  

29 Условие как часть задачи. Сложение двузначных и однозначных чи-
сел с 
получением круглых десятков. 

1   

30 Прямоугольный треугольник. 1   

31 Составные части задачи. Взаимосвязь между ними. 1   

32 Данные и искомое задачи. 1   

33 Структура задачи. 1   

34-35 Обобщающий урок. 2   

 
36 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 19ч. 
Сложение двузначных чисел. 

 
1 

  

37 Способы сложения двузначных чисел. 1   

38-39 Сложение двузначных чисел. 2   



  

40 Вычитание двузначных чисел. 1   

41 Миллиметр. 1   

42 Равнобедренный треугольник. 1   

43-45 Применение сложения и вычитания в разных ситуациях. 3   

46 Равнобедренный прямоугольный треугольник. 1   

47-48 Сложение двузначных чисел с переходом через разрядную единицу. 2   

49 Равносторонний треугольник. 1   

50 Вычитание двузначных чисел с переходом через разрядную еди-
ницу. 

1   

51 Составление алгоритма вычитания двузначных чисел с переходом 

через разрядную единицу. 
1   

52 Составная задача. 1   

53 Решение простых задач. 1   

54 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» №3 1  КР №3 

 
55 

Вместимость. 3ч. 
Анализ контрольной работы. Вместимость. 

 
1 

  

56 Литр. 1   

57 Старинные меры вместимости. 1   

 
58 

Время и его измерение. 11ч. 
Понятие времени как величины. 

1   

59 Сутки – единица измерения времени. 1   

60 Разносторонний треугольник. 1   

61-62 Определение времени по часам. Практическая работа 2  ПР 

63-64 Час, минута. 2   

65 Периметр многоугольника. 1   

66-67 Обобщение изученного материала. 2   

68 Контрольная работа по теме «Время» №4 1  КР №4 

 
69 

Умножение и деление 24ч 
Анализ контрольной работы. Сложение одинаковых слагаемых. 

1   

70 Введение понятия «умножение». 1   

71 Конкретный смысл умножения. 1   

72 Произведение. 1   

73-74 Компоненты и результат действия умножения. 2   

75-76 Арабские и римские цифры. 2   

77 Арабские и римские цифры. 1   

78 Правило вычитания числа из суммы. 1   

79 Схема рассуждений при решении задач. 1   

80-81 Действие деления. 2   

82 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1   

83 Взаимно обратные арифметические действия. 1   

84 Частное чисел. 1   

85 Делимое, делитель. 1   

86 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1   

87 Задачи на уменьшение числа в несколько раз.. 1   

88-89 Умножение и деление. 2   

90 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» №5 1  КР №5 

91-92 Анализ контрольной работы. Решение задач. 2   

 
93 

Таблица умножения. 24 ч. 
Таблица умножения на 2 

   

94 Таблица умножения на 3.    

95 Действия первой и второй ступеней. 1   

96 Таблица умножения на 4. 1   

97 Таблица умножения на 5. С 1   

98 Формулы периметра прямоугольника и квадрата. 1   

99 Порядок действий в выражениях без скобок. 1   



  

100 Переместительное свойство умножения. 1   

101 Порядок действий в выражениях без скобок, содержащих действия 

разных ступеней. 

1   

102 Таблица умножения на 7. Взаимосвязь между множителями и значе-
нием 
произведений. 

1   

103 Таблица умножения на 8. 1   

104 Таблица умножения на 9. 1   

105 Порядок действий в выражениях со скобками. 1   

106 Таблица умножения. 1   

107 Умножение единицы на число и числа на единицу. 1   

108 Контрольная работа №6   КР №6 

109 Деление числа на само себя и на единицу. 1   

110 Взаимосвязь между компонентами и результатом действия деления. 1   

111 Умножение числа на нуль и нуля на число. 1   

112 Деление нуля на число. 1   

113 Цена, количество, стоимость. Невозможность деления на нуль. 1   

114 Обобщающий урок по теме «Таблица умножения». 1   

115 Контрольная работа по теме «Таблица умножения» №7 1  КР №7 

116 Анализ контрольной работы. Таблица умножения.    

 
117 

Трехзначные числа. 20 ч. 
Новая счетная единица - сотня. 

 
1 

  

118 Круглые сотни. 1   

119 Разные способы получения сотни 1   

120 Итоговая контрольная работа №8 1  КР №8 

121 Анализ контрольной работы. Соотношение между единицами 
длины. 

1   

122-123 Образование, чтение и запись трехзначных чисел при счете десят-
ками. 

2   

124 Образование, чтение, запись трехзначных чисел. 1   

125 Образование, чтение, запись трехзначных чисел. 1   

126 Разрядный состав трехзначных чисел. 1   

127 Объемные тела. Основание объемного тела. 1   

128 Календарь. 1   

129 Месяц и год – единицы времени. 1   

130 Нумерация трехзначных чисел. 1   

131 Элементы объемных тел (ребра и грани многогранников). 1   

132 Контрольная работа №9 по теме «Трёхзначные числа» 1  КР №9 

 Повторение.    

133-136 Уравнения, таблица умножения. Решение задач 4   

 

 

 

 

3   класс 
 

№ 
урока 

Тема раздела, урока Количество 
часов 

Виды, 
формы 
контроля 

 Площадь18 ч   

1 Понятие о площади. 1  

2 Сравнение площадей фигур. 1  

3 Измерение площади фигуры с помощью различных мерок. 1  

4 Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 1  

5 Измерение площади с помощью квадратных мерок. 1  

6 Входная контрольная работа.. 1 ВКР 



  

7 Анализ работы. Знакомство с палеткой. 1  

8 Измерение площади прямоугольника. 1  

9-10 Нумерация трехзначных чисел. 2  

11-12 Квадратный сантиметр. 2  

13 Площадь прямоугольника. Составление краткой записи к задаче в виде 
рисунка-схемы. 

1  

14 Вычисления площади прямоугольника по длинам его сторон. 1  

15 Формула площади прямоугольника. 1  

16 Единицы площади. 1  

17 Площадь и ее измерение. 1  

18 Контрольная работа по теме «Площадь и ее измерение» №1 1 КР №1 

Деление с остатком (12 часов) 

19 Анализ контрольной работы. Понятие деления с остатком. 1  

20 Деление с остатком. 1  

21 Килограмм, тонна, центнер. 1  

22 Алгоритм устного деления с остатком. 1  

23 Решение задач на кратное сравнение. 1  

24 Устное деление с остатком. 1  

25 Соотношение остатка и делителя при делении с остатком. 1  

26 Нахождение делимого при делении с остатком. 1  

27 Четные числа. 1  

28 Деление с остатком. Нумерация чисел в пределах 1000. 1  

29 
Увеличение и уменьшение трехзначных чисел на круглые сотни и 
десятки. 

1  

30 Контрольная работа «Деление с остатком» №2 1 КР № 2 

Сложение и вычитание трехзначных чисел (16 часов) 

31 Анализ контрольной работы. Повторение пройденного материала.   

32 Поразрядное сложение и вычитание трехзначных чисел. 1  

33 Сложение трехзначных чисел столбиком. 1  

34 Вычитание трехзначных чисел столбиком. 1  

35 Сложение трехзначных чисел (с переходом через разряд). 1  

36 
Сложение трехзначных чисел (переходом через разряд). Краткая запись за-

дачи в виде таблицы. 

1  

37 Вычитание трехзначных чисел (с переходом через разряд). 1  

38 Вычитание трехзначных чисел (с переходом через разряд). 1  

39 Задачи с недостаточными данными. 1  

40 Сложение и вычитание трехзначных чисел. 1  

41 Окружность и круг. 1  

42 Радиус окружности. 1  

43-45 Сложение и вычитание трехзначных чисел. 3  

46 
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных 
чисел» №3 

1 КР №3 

Сравнение и измерение углов – 11 часов 

47 Анализ контрольной работы. Виды углов. Развернутый угол. 1  

48 Сравнение углов. 1  
49 Сочетательное свойство умножения. 1  
50 Измерение угла с помощью мерки. Цифры римской нумерации L, С. 1  
51 Единица измерения углов градус. 1  
52 Измерение и построение углов с помощью транспортира. 1  

53 Определение величины углов при помощи транспортира 1  

54 Деление окружности на 2, 4, 6, 8 равных частей. 1  

55 Задачи с избыточными данными. 1  

56 Сравнение и измерение углов 1  

57 Контрольная работа по теме «Сравнение и измерение углов №4 1 Кр №4 



  

Внетабличное умножение и деление – 27 часов 

58 Анализ контрольной работы. Распределительное свойство умноже-

ния 

относительно сложения. 

1  

59 Применение распределительного свойства умножения при умноже-

нии двузначного числа на однозначное. 

1  

60 Умножение 10. 100 на однозначное число. 1  

61 Умножение круглых десятков и сотен на однозначное число 1  

62 Деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число 

(случаи, сводимые к табличным). 

1  

63-64 Умножение двузначного числа на однозначное. 2  

65 Контрольная работа за первое полугодие №5 1 КР №5 

66 Анализ работы. Умножение числа на 10 и 100. 1  

67 Умножение однозначного числа на двузначное число. 1  

68 Деление суммы на число. 1  

69 Внетабличное деление двузначных и трехзначных чисел на одно-

значное 

1  

70 Новые приемы умножения трехзначного числа на однозначное 

число. 

1  

71 Деление двузначного числа на двузначное 1  

72 Письменное умножение двузначного числа на однозначное 1  

73 Решение простейших неравенств с одним неизвестным 1  

74 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное 1  

75 Деление двузначного числа на однозначное (случаи, когда делимое 

заменяется суммой удобных неразрядных слагаемых).5 

1  

76-77 Умножение трехзначного числа на однозначное. 2  

78 Деление трехзначного числа на однозначное. 1  

79 Решение неравенств с помощью составления соответствующего 

уравнения 

1  

80 Изображение объемных тел на плоскости. 1  

81 Решение неравенств 1  

82 Решение уравнений разными способами 1  

83 Обобщающий урок по теме «Внетабличное умножение и деление». 1  

84 Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление» 

№6 

1 КР №6 

Числовой (координатный) луч – 14 часов 

85 Анализ контрольной работы. Понятие числового луча. 1  

86 Числовые лучи с разными мерками. 1  

87 Построение числового луча 1  

88 Производительность труда. 1  

89 Единичный отрезок. 1  

90 Числовые лучи с разными единичными отрезками. 1  

91 Координаты точек. 1  

92-93 Скорость движения. 1  

94-95 Скорость, время, расстояние. Взаимосвязь между ними. 2  

96 Координатный луч. Обобщение материала по изученной теме. 1  

97 Контрольная работа по теме «Числовой (координатный) луч» №7 1 КР №7 

98 Анализ контрольной работы. Формула скорости 1  

Масштаб -5часов  

99 Формула скорости 1  



  

100 Нахождение времени по известным расстоянию и скорости 1  

101 Масштаб, увеличивающий изображение предметов 1  

102 Выбор удобного масштаба 1  

103 Обобщающий урок по теме «Масштаб» 1  

Дробные числа – 15 часов  

104 Знакомство с понятием дробь 1  

105 Название и обозначение дроби 1  

106 Контрольная работа за 3 четверть №8 1 КР №8 

107 Анализ контрольной работы. Числитель и знаменатель дроби. 1  

108 Запись дробей по схематическому рисунку. 1  

109 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателя 1  

110 Задачи на нахождение доли числа. 1  

111 Сложное (двойное) неравенство. 1  

112 Задачи на нахождение доли числа. История возникновения дробей. 1  

113 Дроби на числовом луче. 1  

114 Задачи на нахождение числа по его доле 1  

115 Решение уравнений нового вида. 1  

116 Круговые диаграммы. 1  

117 Обобщающий урок по теме « Дробные числа». 1  

118 Контрольная работа по теме « Дробные числа» №9 1 КР №9 

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч – 16 часов 

119 Анализ контрольной работы. Решение уравнений. 1  

120 Счет тысячами. 1  

121-122 Четырехзначные числа с натуральном ряду 1  

123 Единица измерения расстояния – километр. 1  

124 Соотношение между единицами массы. 1  

125 Разряд десятков тысяч. 1  

126 Пятизначные числа в натуральном ряду. 1  

127 Сложение многозначных чисел. 1  

128 Сто тысяч 1  

129-130 Шестизначные числа. 2  

131 Таблица разрядов и классов. 1  

132 Умножение и деление многозначных чисел на однозначные. 1  

133 Итоговая контрольная работа №10 1 КР №10 

134 Анализ контрольной работы. Действия с числами в пределах 

1000000. 

1  

 Повторение изученного материала(2 ч )   

135-136 Повторение изученного материала. Решение задач 2  



  

 

4 класс 

 

№ 
урока 

Тема раздела, урока 
Коли-
чество 
часов 

Виды, 

формы 

кон-

троля 

дата 

Площади фигур 15ч  

1 Диагональ многоугольника. 1   
2 Свойство диагонали прямоугольника. 1   
3 Определение площади прямоугольного треугольника. 1   
4 Распределительное свойство умножения относительно вычитания 1   
5 Взаимосвязь величин в задачах на движение. Скорость сближения. 1   
6 Взаимосвязь величин в задачах на движение. Скорость удаления. 1   
7 Входная контрольная работа 1 ВКР  
8 Анализ контрольной работы. Формула площади прямоугольного 

треугольника. 
           1   

9 Движение тел навстречу друг другу 1   
10 Движение тел в одном направлении. 1   
11 Скорость удаления. Решение задач. Математический  диктант  МД №1  
12 Определение площади произвольного многоугольника. 1   
13 Площадь произвольного треугольника. 1   

14 Контрольная работа №1 «Нахождение площади фигур» 1 КР №1  

15 Анализ контрольной работы. Решение неравенств. 1   

Умножение многозначных чисел 22 ч  

16 Разные способы умножения числа на двузначное число. 1   

17 Сочетательный закон умножения и распределительный относи-

тельно сложения. 

1   

18-19 Умножение многозначного числа на разрядную единицу 2   

20 Умножение многозначного числа на 10. 1   

21 Восстановление начала координатного луча и единичного отрезка 

по координатам. 

1   

22 Задачи на удаление тел при движении в одном направлении 1   

23 Умножение на двузначное число. Математический диктант. 1 МД №2  

24 Умножение на двузначное число с использованием распредели-

тельного свойства умножения. 

1   

25 Умножение  на трёхзначное число 1   

26 Умножение многозначных чисел 1   

27 Преобразование записи умножения многозначных чисел. Само-

стоятельная работа. 

1 СР №1  

28 Запись умножения  многозначных чисел столбиком 1   

29 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число. 1   

30 Умножение многозначного числа на 10, 100, 1000 1   

31 Умножение многозначных чисел на числа с нулями посередине. 1   

32 Умножение многозначных чисел. Проверочная работа «Умно-

жение на многозначные числа» 

1 ПР №1  

33 Умножение многозначных чисел в столбик. 1   

34 Умножение многозначных чисел разными способами. Обобщаю-

щий урок 

   



  

35 Контрольная работа №2 по теме «Умножение многозначных 

чисел» 

1 КР №2  

36 Анализ контрольной работы. Рациональные способы умножение 

многозначных чисел. 

1   

Точные и приближённые числа. Округление чисел. 14ч  

37 Приближённые значения величин. 1   

38 Приближённые значения массы, площади фигуры.  2   

39 Умножение многозначных чисел с нулями в конце. 1   

40 Понятие о точных и приближённых числах. 1   

41  Знак (~) используемый при обозначении приближённого числа. 1   

42  Округление чисел с точностью до десятков 1   

43 Округление чисел с точностью до сотен 1   

44 Свойство числовых неравенств. Самостоятельная работа. 1 СР №2  

45 Округление чисел с недостатком и избытком. 1   

46 Решение неравенств.  1   

47 Разные способы решения уравнений 1   

48 Обобщающий урок по теме «Точные и приближённые числа. 

Округление чисел». 

1   

49 Контрольная работа №3 «Точные и приближённые числа. 

Округление чисел» 

1 КР №3  

50 Анализ контрольной работы. Округление чисел с точностью до 

тысяч. 

1   

Деление на многозначное число 19 ч  

51 Устное деление многозначных чисел на двузначное число. 1   

52 Подбор значения частных при делении многозначных чисел. 1   

53 Меры длины и их соотношение. Таблица мер длины. 1   

54 Деление числа на произведение. 1   

55 Второе свойство числовых равенств. 1   

56 Восстановление геометрического тела по его трём проекциям 1   

57 Определение количества цифр в частном. 1   

58 Решение задачи с помощью уравнения. Самостоятельная работа. 1 СР №3  

59 Деление на разрядную единицу. 1   

60 Деление на круглые числа. 1   

61 Деление на двузначное число. 1   

62 Округление при делении. Математический диктант. 1 МД №3  

63 Деление на трёхзначное число. 1   

64 Письменное деление на двузначное число. 1   

65 Письменное деление на трёхзначное число. 1   

66 Письменное деление многозначных чисел. Проверочная работа. 1 ПР №2  

67 Меры массы и их соотношение 1   

68 Контрольная работа №4 за 1 полугодие 1 КР №4  

69 Анализ контрольной работы. Составление алгоритма выполнения 

деления на многозначное число. 

1   

Объем и его измерения 17 ч  

70 Группировка  фигур: плоские и объёмные 1   

71 Геометрические величины 1   

72 Объёмные тела. 1   

73 Объёмные тела и их развёртки. 1   

74 Объём тела. 1   

75 Определение объёма с помощью мерки. 1   



  

76 Единицы измерения объёма. 1   

77  Определение объёма прямоугольной коробки. Математический 

диктант. 

1 МД №4  

78 Вычисление объёма прямоугольной призмы. 1   

79 Корни уравнений. 1   

80 Формула объёма прямоугольной призмы.    

81 Соотношение между единицами измерения объёма. 1   

82 Решение задач на определение объёма предмета. Самостоятель-

ная работа. 

1 СР №4  

83 Перевод единиц измерения объёма. 1   

84 Вычисление объёма прямоугольной призмы по известным пло-

щади основания и длине бокового ребра. 

   

85 Контрольная работа №5 «Объём и его измерение» 1 КР №5  

86 Анализ контрольной работы. Решение задач на нахождение объ-

ёма. 

1   

Действия с величинами 16 ч  

87 Числа и величины. 1   

88 Перевод величин из одной меры в другую. 1   

89 Способы сложения величин 1   

90 Способы вычитания величин 1   

91 Решение уравнений разными способами. 1   

92 Что значит «решить уравнение» 1   

93 Сложение и вычитание величин в сложных случаях. Проверочная 

работа. 

1 ПР №3  

 94 Умножение и деление именованных величин на  число. 1   

95 Деление величины на величину. 1   

96 Деление величин, выраженных в разных единицах измерения 1   

97-98 Действия с величинами, применение их при решении задач. 2   

99 Работа с диаграммами, таблицами, чертежами. История метриче-

ской системы.  

   

100 Обобщение знаний по теме «Действия с величинами». Матема-

тический диктант. 

 МД №5  

101 Контрольная работа №6 по теме «Действия с величинами» 1 КР №6  

102 Анализ контрольной работы. Совершенствование вычислитель-

ных навыков. 

1   

Положительные и отрицательные числа11 ч  

103 Натуральные и дробные числа. 1   

104 Способы записи температуры воздуха. Решение обратных задач.    

105 Положительные и отрицательные числа. 1   

106 Координатная прямая. 1   

107 Положительные и отрицательные координаты точек. 1   

108 Сравнение положительных и отрицательных чисел. 1   

109 Сравнение чисел. Самостоятельная работа. 1 СР №5  

110 Решение задач разными способами. 1   

111 Обобщающий урок по теме «Положительные и отрицательные 

числа» 

   

112 Контрольная работа №7 «Положительные и отрицательные 

числа» 

1 КР №7  

113 Анализ контрольной работы. Решение уравнений и сложных 1   



  

неравенств. 

 

Числа классов миллионов 16 ч  

1 

  

114 Миллион  

115 Единицы счёта, используемые при получении миллиона    

116 Чтение и запись чисел в пределах единиц миллиона. 1   

117 Таблицы мер длины, площади и объёма. 1   

118 Семизначные числа. Математический диктант. 1 МД № 6  

119 Десятки миллионов. Восьмизначные числа. 1   

120 Чтение и запись, преобразование многозначных чисел. 1   

121 Образование сотен миллионов. Девятизначные числа 1   

122 Сотни миллионов. Решение задач разными способами. 1   

123 Таблица классов и разрядов. 1   

124 Итоговая контрольная работа за год.  ИКР  

125 Анализ контрольной работы. Умножение и деление чисел в преде-

лах миллиона. 

   

126 Класс миллиардов.    

   127 Умножение чисел в пределах класса миллиарда. 1   

128 Деление многозначных чисел в пределах класса миллиона. 1   

129 Обобщающий урок по теме «Числа классов миллионов»    

130  Контрольная работа №8 теме «Числа классов миллионов» 1 КР №8  

131 Анализ ошибок и коррекция знаний. 1   

 Повторение изученного 5 ч 5   

132 Решение составных задач 1   

133 Обобщение изученного. Действия с именованными числами. 1   

134 Задачи на нахождение части числа и числа по части. 1   

135 Решение сложных уравнений и неравенств. 1   

136 Решение логических задач. 1   



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                          ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

1. Учебно- методический комплект: 

1 класс 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н  Математика. Учебник для 1 кл.: 

В 2 частях. - Москва: Издательство «Просвещение», 2021. 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 кл.: В 4 частях. - Москва: Из-

дательство «Просвещение», 2021. 

2 класс 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н  Математика. Учебник для 2 кл.: 

В 2 частях. - Москва: Издательство «Просвещение», 2021. 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2 кл.: В 4 частях. - Москва: Из-

дательство «Просвещение», 2021. 

3 класс 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н  Математика. Учебник для 3 кл.: 

В 2 частях. - Москва: Издательство «Просвещение», 2021. 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 3 кл.: В 4 частях. - Москва: Из-

дательство «Просвещение», 2021. 

4 класс 

Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н  Математика. Учебник для 4 кл.: 

В 2 частях. - Москва: Издательство «Просвещение», 2021. 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 4 кл.: В 4 частях. - Москва: Из-

дательство «Просвещение», 2021. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

- Аргинская И. И., Кормишина С. Н. Методические рекомендации к курсу «Математика» для 1, 

2, 3, 4 классов. 

- Зубова С. П. Поурочно-тематическое планирование к учебникам «Математика» для 1, 2, 3, 4 

классов. 

-  Аргинская И. И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и кон-

трольных работ в начальной школе  

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



  

 

     https:// multiurok.ru 

     https:// infourok.ru 

https:// pedsovet.su 

http://www.n-shkola.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://nachalka.info/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.mat-reshka.com/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com/photo/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://interneturok.ru/ru 

http://eor-np.ru 

http://www.mobintech.ru 

http://numi.ru/3130 

http://www.metodkabinet.eu/ 

 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор, плакаты, мультимедийный компьютер 

https://multiurok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ph&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CnqLAndec2SPsai3WFj2iWI&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyS2ZBSGFvMzN1d0VtRFZaYWpqQzZhbTJQZjB2cTg2Yld5Nm5XQzhiNnFCVlI4THBydmZmdUky&sign=9734011a9d0a243fbc25d2da8b078421&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134003623&mc=5.825647647831045&hdtime=776867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h2ua&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1970.1rX6txRoTNBJgn5SxLanmPby7aMaexfpHkrc0acrsTCQB1nNDsRWhJm7YPdscpfMhyOCqeE00XhcAWos2asbrZzgjJmCOIVQjf3VzsRLcTARiM76YqDg0_EkwDjS2Ap0ZK7b9jSGl2cYwAfncb8Bnj_1WZ02T0Oot9M9Fe8K5-Q.ec0b9df3a0f8b1855ff7088a882d23dd2160c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmDrsRtuTxrfVH5s84F5RJ6&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhWn33sqpZdVaUrg1TO_PpbbvHID35SerPLkoGaJY1-3bB6oGm6xzDdkkce4rUOuzWEmya5vFkStxVWJ7SZLbkMBvjARe39xevJ8ZhCWoEe5fG6CZa9HlHbAOxzGRLcF2GhYihnylrjJ1SWTs7kFN7U-z4fESIvN44YH7yHxPV1SdJ_ojq2gPMGgXzqY73GXaaIn8PCN9UmytJFXVICOOoHQv7BFOBYDMaekwefI7ScI6geMZT-Qa0QkC5y6aOQCzi95d-kWOD-aqDWTH2PmYPQoYE53TrjayonRSt8eNlTTJGdke8AcOWZNXODtHtACxkRzw0pZUc56352a8pLiHbegeQ4a2uwi0uRgCubDORivuMYT5oeaG3XjRRHl6Ol8zkxqAiYKxwMAFbNQvdn6MKSh79Sc0nea0C6mjxJ7frMyNyN2UUuouDKv4avl7EK82OQCZoQpq_3weALqYeJ4TUTLXHAguo18krWdpk3nziSirSpLUma5Aneg6CYVzSnH3M8J7RkFJDmAbtudK5mYdGsb2gTyq7_2n_ZGAq0vz3wfKPJ2al5sjaYusc4bb0LBeq9_-cqBkV0fqHYUvlyD_TUP9gn04FhfNOAlCB-2dvDrNI3eRPVdR7bRNwnz128XHDs-c2chz1rS6N9l_fC2vcu4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FN05jS0JGT2s5a05KZEp2bWlIdFJVLUhNTFN3TTVqZmc1WnVGTDlGTEI0bTJXYUFLQTZXeEh5&sign=fb5e7fc6b3af06560beeb1508a7bd75b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREsRFeVGp3m5K6naOSnbB7G1rHHMUMirQh7SpwD8RQemjSodMUFhLy-b1ClQjlobX1Uo71XMenxxYDrKvX2cpKAaLul5u94Tb7MqvlEgkCk9oGy7aoSU8E-PPzzLxsDE-rseKbNhvd5Vp8s3EUxyDiwt9XAFKi4LYDAUAIy4dt5rYJm8upFD5JqH0SostJ6rkbZ3CCBkz90NbpQcB0FzLXnX1acX1SKlVivrzqDNN5ANVSl3nVnoiKC4UgwXYbYHcnzBKM1kuz7AihN0dDOmUI3r705FE4OyuN1fVGqZI0L_I0DvLkoULEcNKgEM0RUJjm_ZV3UIH07eWup_1X9gZaGjbh_sLlB_I8XHtwRv25-d_RrCo30gFA-_vpHXXPn_jul0t_f8C1Ef7zYkHkEqyMB&l10n=ru&rp=1&cts=1542134050447&mc=5.832932679034975&hdtime=823691
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mat-reshka.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fphoto%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor-np.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mobintech.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnumi.ru%2F3130
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