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          Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Математика» вводится как обязательный компонент. 
 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований:

·	Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
·	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования»
·	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
·	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74), от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060), от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
·	Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями на 26 января 2016 года).
·	Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. Приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»
·	-приказа Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063»;
·	Устав Муниципального общеобразовательного автономное учреждения «Ветлянская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  
·	Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «Ветлянская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на 2019-2020 учебный год. 
·	Положение МОАУ «Ветлянская средняя общеобразовательная школа» «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего образования».
·	Учебный план МОАУ «Ветлянская средняя общеобразовательная школа» Оренбургской области на 2019- 2020 учебный год.



Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 
- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе - 132 часа, по 4 часа 33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 136 часов, по 4 часа 34 учебные недели в каждом классе)                                                                                                                                   


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
(личностные, метапредметные и предметные результаты) по итогам обучения в 1-4 классах

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Математика является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих

 Личностные результаты:
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
	внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
	внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
	выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
	устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
	адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
	положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
	компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
	морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
	осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.


Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
	принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
	в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
	преобразовывать практическую задачу в познавательную;
	проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
	самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
	осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
	самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.


Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
	осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
строить сообщения в устной и письменной форме;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
Выпускник получит возможность научиться:
	осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
	записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
	осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
	осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
	строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;


Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
	адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
	учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
	продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
	с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
	осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
	адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения данного предмета на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
	использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
	владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;

сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
	редактирование текста, цепочек изображений, видео‑ и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
	Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.


Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
	создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио‑ и видеофрагментов или цепочки экранов 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;
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться представлять данные.

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
	определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения.


Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  1-й класс
1
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;
начальные представления о математических способах познания мира;
начальные представления о целостности окружающего мира; 
понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого;
проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;
освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 
** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
* начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);
* приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования:
основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
	учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач;
	способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.


Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ
Учащийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 
понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий;
	выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;
	фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащийся научится:
понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;
определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;
выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;
находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);
выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться:
понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
	устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 
	применять полученные знания в измененных условиях;
	объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 
	выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
	систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять ее в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их;
уважительно вести диалог с товарищами;
принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;
	включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
	слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
	интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
	аргументировано выражать свое мнение; 
	совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
	оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 
	признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
	употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
	считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета;

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;
объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;
выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 
выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться:
	вести счет десятками;
	обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
Учащийся научится:
	понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);
объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
	выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
	называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента;
	проверять и исправлять выполненные действия. 



РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
	решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:
	составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
	находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
	отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
	решать задачи в 2 действия; 
	проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
	понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
	выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
	измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
	соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
	читать небольшие готовые таблицы;

строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться: 
	определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 
	проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы.



2 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
	понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу;
элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);
*уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
	интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира;
первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических знаний;
потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:
	понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
	принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;
оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Учащийся научится:
	строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах;

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами;
иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;
применять полученные знания в изменённых условиях;
осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;
осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы);
устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
Учащийся получит возможность научиться:
	фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;
анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).


КОММУНИКАТИВНЫЕ
Учащийся научится:
	строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;
вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
	самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать;
**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
	образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;

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

Учащийся научится:
	воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания;

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
называть и обозначать действия умножения и деления;
использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых;
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок);
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
	вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;
решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:
	решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
	решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.



ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
	распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;
соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
	изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
	читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
	выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
вычислять периметр прямоугольника (квадрата).



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
	читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
	самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость;
общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.

3 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
	навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе;
понимание значения математических знаний в собственной жизни;
понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности;
умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат;
знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений);
уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
	начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира;
понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин;
навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности;
интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:
	понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения;
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно;
выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:
	самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Учащийся научится:
	устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами;

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям;
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения;
понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
стремление полнее использовать свои творческие возможности;
общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;
самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;
осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
	самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится:
	строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства;
принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию;
знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
	использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
	образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;

сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:
	классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:
	выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;
выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:
	анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи;
преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос;
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
	сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учащийся научится:
	обозначать геометрические фигуры буквами;

различать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийся получит возможность научиться:
	различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
	измерять длину отрезка;

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
	выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:
	анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода;

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


4 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:
	основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания;

уважительное отношение к иному мнению и культуре;
навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности;
навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);
уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду.
Учащийся получит возможность для формирования:
	понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;
устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Учащийся научится:
	принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения;

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
	ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Учащийся научится:
	использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики;
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
	понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;
устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;
осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Учащийся научится:
	строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;
принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;
принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
	обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе.


Предметные результаты

В результате изучения курса математики  обучающиеся на ступени начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.

Числа и величины. Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и др.). оценки результата действия и
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится: устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).


2. Содержания курса

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы др. движения, работы, купли‑продажи и Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и др. стоимость и Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 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, пр.). Распознавание и изображение слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) пред др. по правилу. метов, чисел, геометрических фигур и Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 





Содержание 1 класс

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, игра) – 3 ч
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, викторина, игра, КВН) – 5 ч
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. Килограмм, литр.
Числа от 1 до 20. Нумерация 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение. Проверка знаний. 
Проекты:
«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках»
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».

Тематическое планирование по математике 1 класс

№
Раздел                        
 ( темы)
Основные виды деятельности
Кол – во часов
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 

1
Счет предметов 
Учебник, с. 4–5
(ч. 1)
Узнают об основных задачах курса.  Научатся: ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (вверху, внизу, слева, справа); сравнивать предметы по различным признакам (цвет, форма, размер); вести счет предметов. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации: умение работать с учебной книгой.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: поиск информации в учебной книге. Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Мотивация учебной деятельности
1 час
2
Пространственные представления «вверху», «внизу», «справа», «слева». Учебник, с. 6–7.
Р/т, с. 4
Научатся: сравнивать группы предметов, наблюдать, делать выводы, приводить примеры.  Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: уметь распознавать объекты, выделяя существенные  признаки: местоположение по отношению к другим объектам.
Коммуникативные: вырабатывать умение работать в парах, обучать сотрудничеству. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире
1 час
3
Пространственные представления «раньше», «позже», «сначала», «потом», «перед», «за», «между».
Учебник,  с. 8–9.
Р/т, с. 5
Научатся ориентироваться в окружающем пространстве
Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять установленные правила (определение порядка действий во временном отношении) в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий.
Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения.
 Мотивация учебной деятельности
1 час
4
Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше»
Учебник, с. 10–11. 
Р/т, с. 6
Научатся: сравнивать группы предметов, наблюдать, делать выводы, приводить примеры. Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа решения: алгоритм сравнения двух групп предметов.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: установление разницы в количестве предметов путём взаимно-однозначного соответствия или с помощью счёта.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире
1 час
5
Сравнивание групп предметов. «На сколько больше? На сколько 
меньше?».
Учебник, с. 12–13. 
Р/т, с. 7
Научатся: сравнивать группы предметов «меньше – больше» и на сколько; наблюдать, проговаривать и делать выводы; приводить примеры.
 Регулятивные: составлять план и последовательность действий при определении разницы количества предметов, адекватно использовать речь для регуляции своих действий.  Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (алгоритм по парного соотнесения двух групп предметов).
Коммуникативные: ставить вопросы «На сколько…?», обращаться за помощью.
Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире
1 час
6
Сравнивание групп предметов. «На сколько больше (меньше)?».
Пространственные представления.
Учебник, с. 14–15. 
Р/т, с. 7
Научатся: сравнивать и выяснять, на сколько в одной группе предметов больше или меньше, чем в другой; приводить примеры
Регулятивные: строить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач: уравнивание двух групп предметов.
Коммуникативные: ставить вопросы «На сколько…?», «Как сделать равными?», обращаться за помощью, формулировать свои затруднения.  Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
7
Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов 
и групп предметов»
Учебник, с. 16–17.
Р/т, с. 8
Научатся: уравнивать предметы; сравнивать группы предметов; применять усвоенные практические навыки.  Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера: сравнение, уравнивание групп предметов, пространственные и временные представления. Коммуникативные: ставить вопросы, используя изученные понятия, обращаться за помощью, уметь работать в парах.  Принятие образа «хорошего ученика», мотивация учебной деятельности
1 час
8
Закрепление 
по теме «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления». Проверочная работа. 
Учебник, с. 18–20.
Р/т, с. 8
Повторят основные вопросы из пройденного материала
Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач по всем изученным направлениям.
Коммуникативные: ставить вопросы, используя изученные понятия, обращаться за помощью, осуществлять рефлексию способов и условий действий. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация

9
Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1.
Учебник, с. 22–23.
Р/т, с. 9
Научатся: называть и записывать цифру натурального числа 1; правильно соотносить цифру с числом предметов
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: раскрытие понятия о натуральном ряде чисел; применять установленные правила в планировании способа решения: счет предметов по одному, парами.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: случаи образования чисел первого пятка, установление порядкового номера объекта, раскрытие связей между числами, введение понятий «много», «один».
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
10
Числа 1 и 2. 
Письмо цифры 2. 
Учебник, с. 24–25.
Р/т, с. 9
Научатся записывать, соотносить  цифру с числом  предметов
Регулятивные: преобразовать практическую задачу в познавательную: счет предметов по одному, парами, освоение состава числа 2.
Познавательные: ставить и формулировать проблемы: получение числа 2, сравнение групп предметов.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии в игре для решения коммуникативных и познавательных задач.  Мотивация учебной деятельности
1 час
11
Число 3. 
Письмо цифры 3.
Учебник, с. 26–27. 
Р/т, с. 10
Научатся: называть и записывать цифру 3; считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта 
Регулятивные: соотносить правильность выбора, выполнения и результата действия с требованием конкретной задачи: совершенствование навыков счета, сравнения групп предметов, освоение состава числа 3. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: установление порядкового номера объекта, название и написание числа 3.
Коммуникативные: ставить вопросы по картинке. Мотивация учебной деятельности
1 час
12
Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». «Прибавить», «вычесть», «получится».
Учебник, с. 28–29. 
Р/т, с. 10
Научатся: пользоваться математическими  терминами; записывать и читать примеры со знаками «+», «–», «=»
Регулятивные: сличать способ действия: накопление опыта в использовании элементов математической символики.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием данного урока.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, свою собственную позицию. Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
13
Числа 3, 4. Письмо цифры 4. 
Учебник, с. 30–31.
Р/т, с. 11
Научатся: читать печатные и письменные цифры; соотносить цифру и число предметов; называть и записывать цифру натурального числа 4; правильно соотносить цифру с числом предметов; уметь называть состав числа
 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: сравнение соответствующих предметов, накопление опыта в использовании элементов  математической символики.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты  и явления  окружающей действительности: моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать собственное мнение и позицию.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
14
Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые 
по длине».
Учебник, с. 32–33.
Р/т, с. 12
Научатся: называть и записывать натуральные числа от 1 до 4; пользоваться математическими терминами; записывать и читать примеры со знаками «+», «–», «=»; уметь использовать новые математические понятия
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: пошаговый контроль правильности выполнения алгоритма сравнения предметов, оценка на глаз длины предметов.
Познавательные: осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков: способность проводить исследование предмета с точки зрения его математической сущности.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  Умение задавать вопросы, мотивация учебной деятельности
1 час
15
Число 5. Письмо цифры 5.
Учебник, с. 34–35.
Р/т, с. 13
Научатся: называть и записывать цифру натурального числа 5; правильно соотносить цифру с числом предметов; записывать результат сравнения чисел, используя соответствующие знаки
 Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения,  накопление опыта в использовании элементов  математической символики.
 Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих знания состава числа 5.
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, ставить вопросы.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
16
Состав числа 5 из двух слагаемых.
Учебник, с. 36–37.
Р/т, с. 14
Научатся: слушать, запоминать, записывать, соотносить цифру с числом предметов; приводить примеры; сравнивать предметы по размерам; знать состав числа 5
Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения задачи.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета:  анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих знания состава числа 5.
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи одноклассников, учителя, формулировать свои затруднения.  Умение задавать вопросы, мотивация учебной деятельности
1 час
17
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.
Учебник, с. 40–41.
Р/т, с. 15
Научатся: называть состав числа 5 из двух слагаемых; сравнивать любые два числа от 1 до 5; получать числа прибавлением 1 к предыдущему числу
Регулятивные: формировать умение работать в группе: конструирование моделей геометрических фигур по образцу, описанию, рисунку.
Познавательные: развивать первоначальное умение практического исследования  математических объектов: распознавание, называние геометрических фигур, создание моделей. 
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи одноклассников, учителя, формулировать свои затруднения.  Мотивация учебной деятельности
1 час
18
Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.
Учебник, с. 42–43. 
Р/т, с. 16
Научатся видеть и строить в тетради геометрические фигуры: точки, прямые, кривые, отрезки, ломаные, вершины
Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма построения геометрической фигуры.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета: обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем.
Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь при поиске нужной информации.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
19
Закрепление изученного материала. Числа от 1 до 5.
Учебник, с. 44–45.
Р/т, с. 17
Научатся: называть состав числа от 2  до 5 из двух слагаемых; сравнивать  любые два числа; получать числа прибавлением 1 к предыдущему числу; различать геометрические фигуры Регулятивные: составлять план и последовательность действий: поиск информации на странице учебника, умение выполнять взаимопроверку  в парах.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в парах. 
1 час
20
Знаки: «>» 
(больше), 
«<» (меньше), 
«=» (равно).
Учебник, 
с. 46–47.
Р/т, с. 18
Научатся: устанавливать пространственные отношения  «больше», «меньше», «равно»; сравнивать пары чисел; записывать и читать, используя математические Термины
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу: способность проводить сравнение чисел, соотносить части.
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности: моделирование ситуаций, требующих сравнения предметов по количеству.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; формулировать собственное мнение и позицию.  Мотивация учебной деятельности
1 час
21
Равенство. 
Неравенство.
Учебник, 
с. 48–49.
Р/т, с. 19
Научатся: сравнивать  пары чисел; записывать и читать, используя математические термины; слушать учителя, одноклассников; делать выводы о равенствах и неравенствах Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения: исследование ситуаций, требующих сравнения чисел (на основе сравнения двух соответствующих групп предметов).
Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач: способность устанавливать соотношение частей и уметь записывать результат сравнения чисел, используя знаки сравнения. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
22
Многоугольник.
Учебник, 
с. 50–51.
Р/т, с. 20
Научатся: находить  и  распознавать геометрические фигуры; делать выводы
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную: разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка); конструировать модели.  Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем; описывать свойства геометрических фигур. Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
23
Числа 6, 7. Письмо цифры 6.
Учебник, 
с. 52–53.
Р/т, с. 21
Научатся: записывать результат сравнения чисел, используя соответствующие знаки; называть состав числа; сравнивать пары чисел. Регулятивные:  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации: пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения задачи. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель: раскрытие связей между числами; прогнозировать результат вычисления.
Коммуникативные: взаимодействие (формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания) Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
24
Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7.
Учебник, 
с. 54–55
Научатся: называть и записывать цифру натурального числа 7; правильно соотносить цифру с числом предметов; записывать результат сравнения чисел, используя соответствующие знаки; называть состав числа.
 Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата: планирование хода решения задачи, выполнение заданий на вычисление, сравнение.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: применение анализа, сравнения. Обобщения для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создание и применение моделей для решения задач.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Мотивация учебной деятельности
1 час
25
Числа 8, 9. Письмо цифры 8.
Учебник, 
с. 56–57.
Р/т, с. 22
Научатся: называть и записывать цифрой натуральные числа от 1 до 8; располагать предметы по порядку: устанавливать первый и последний, следующий и предшествующий 
(если они существуют) 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации: моделировать ситуации, иллюстрирующие состав числа, использовать математическую терминологию.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель: раскрытие связей между числами; прогнозировать результат вычисления, составлять числовые последовательности.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью. 
Мотивация учебной деятельности
1 час
26
Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9.
Учебник, 
с. 58–59.
Р/т, с. 22
Научатся: называть и записывать последовательность чисел от 1 до 9; писать цифру 9, устанавливать порядок при счёте 
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации: планирование хода решения задачи, выполнение заданий на усвоение последовательности чисел, на вычисление, сравнение.
 Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: применение анализа, сравнения, обобщения для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создание и применение моделей для решения задач,  составление числовых последовательностей. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности

1 час
27
Число 10. Запись числа 10.
Учебник, 
с. 60–61.
Р/т, с. 23
Научатся: называть и записывать цифрой натуральные числа от 1 до 10; располагать предметы по порядку, устанавливать первый и последний, следующий и предшествующий 
(если они существуют); сравнивать числа
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий: пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма получения, последовательности и записи чисел от 0 до 10, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель: раскрытие связей между числами, прогнозирование результата вычисления
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение  окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.  Мотивация учебной деятельности

1 час
28
Числа от 1 
до 10. Закрепление изученного материала.
Учебник, 
с. 62–63.
Р/т, с. 23
Научатся: называть и записывать цифрой натуральные числа от 1 до 10; сравнивать числа; называть состав числа
Регулятивные:  применять установленные правила в планировании способа решения: пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма получения, последовательности и записи чисел от 0 до 10, анализ и разрешение житейских ситуаций при решении задач и сравнении групп предметов.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: моделирование ситуаций, иллюстрирующих арифметическое действие и ход его выполнения, прием проверки правильности нахождения значения числового выражения с помощью прикидки результата.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
29
Сантиметр – единица измерения длины.
Учебник, 
с. 66–67.
Р/т, с. 24
Научатся: сравнивать числа первого десятка; называть состав чисел от 2 до 10; различать 
понятия «число», «цифра» 
Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познавательную: разрешать житейские ситуации, требующие умения находить длину отрезка, строить отрезки заданной длины
Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс и результат: чертить с помощью линейки отрезки заданной длины
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Мотивация учебной деятельности

1 час
30
Увеличить 
на ... Уменьшить на ...
Учебник, 
с. 68–69.
Р/т, с. 25
Научатся: образовывать числа первого десятка прибавлением 1; измерять длину отрезков; сравнивать пары чисел 
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации: составление по картинкам рассказов, рисование к ним схем, запись примеров, уравнивание неравных по числу предметов.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач:  применение анализа, сравнения, обобщения для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создание и применение моделей для решения задач.
Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии (работа в группе. ) Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
31
Число 0.
Учебник, 
с. 70–71.
Р/т, с. 26
Научатся: записывать примеры, используя знаки «+»,«–», «=», образовывать числа; читать примеры; решать их, получать числа вычитанием 1 из числа
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения (запись и решение примеров с новым числом).
Познавательные: строить рассуждения, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности (решение примеров с новым числом).
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь Мотивация учебной деятельности
1 час
32
Закрепление изученного материала. Сложение с нулём. Вычитание нуля.
Учебник, с. 72–73.
Р/т, с. 27
Научатся: записывать и решать примеры на сложение и вычитание с числом 0; считать предметы и сравнивать их
Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем («Что осталось непонятным?»).
Познавательные: создавать модели и схемы для решения задач с числом 0.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество. Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
33
Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0».
Учебник, 
с. 76–77.
Р/т, с. 27
Научатся: сравнивать предметы по разным признакам; образовывать числа первого десятка прибавлением 1; записывать и решать примеры на сложение и вычитание с числами от 0 до 10 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий для решения математических задач.  Познавательные: создавать модели и схемы для решения пройденных примеров.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
34
Закрепление изученного материала. 
Учебник, с. 78.
Р/т, с. 28
Покажут свои знания в решении задач  в одно действие на сложение и вычитание (на основе счёта предметов)
 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: строить рассуждения; осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.
Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
35 - 36
Закрепление изученного материала.
Числа от 1 до 10
Р/т, с. 28
Научатся: работать над допущенными ошибками; закрепят полученные знания
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата.
Познавательные: осуществлять классификацию по заданным критериям 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.
 Мотивация учебной деятельности
2 часа
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

37
Прибавить 
и вычесть 1. Знаки «+», «–», «=».
Учебник,  с. 80–81. 
Р/т, с. 29
Научатся решать и записывать примеры на сложение и вычитание одного
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, преобразовывать практическую задачу в познавательную (счет предметов).
Познавательные: использовать знаково-символические средства; обрабатывать информацию.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  принятие образа «хорошего ученика»
1 час
38
Прибавить 
и вычесть 1.
Учебник, 
с. 82–83.
Р/т, с. 30
Научатся применять навыки прибавления и вычитания 1 к любому числу в пределах 10 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности (правила записи примеров вида 5 + 1).   Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; строить монологическое высказывание.  Мотивация учебной деятельности
1 час
39
Прибавить 
и вычесть число 2.
Учебник, 
с. 84–85. 
Р/т, с. 31
Научатся: выполнять арифметические действия с числами; пользоваться математическими терминами: «прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», «минус» 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач (способы вычисления по частям, с помощью линейки).
Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия. Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
40
Слагаемые. Сумма.
Учебник, 
с. 86–87. 
Р/т, с. 32
Научатся называть компоненты и результат сложения при чтении
Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: создавать  модели и схемы для решения задач (на сумму чисел).
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Принятие образа «хорошего ученика»

1 час
41
Задача (условие, вопрос).
Учебник, 
с. 88–89. 
Р/т, с. 33
Научатся: выполнять арифметические действия с числами, решать текстовые задачи арифметическим способом; приводить примеры; называть состав числа; называть и проговаривать компоненты сложения; запоминать структуру компонента текстовой задачи, выполнять её решение
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную (от моделирования  к тексту задачи).
Познавательные: обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации; запись); выделять существенные признаки каждого компонента задачи.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
42
Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.
Учебник, с. 90–91.
Р/т, с. 34
Научатся: правильно читать и слушать задачи; представлять ситуации, описанные в задаче; выделять условие задачи, её вопрос
Регулятивные: составлять план и последовательность действий (алгоритм решения задач). 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, моделировать.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности

1 час
43
Прибавить 
и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц.
Учебник, 
с. 92–93. 
Р/т, с. 34
Научатся: применять навык прибавления и вычитания 2 к любому числу в пределах 10; приводить примеры на состав числа; составят, заучат таблицу сложения однозначных чисел
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: рефлексировать способы и условия действий.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Мотивация учебной деятельности
1 час
44
Присчитывание и отсчитывание по 2.
Учебник, 
с. 94–95. 
Р/т, с. 35
Научатся: решать текстовые задачи арифметическим способом; считать предметы
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять  передачу информации (устным, письменным, цифровым способами).
Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  Мотивация учебной деятельности
1 час
45
Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством  предметов).
Учебник, 
с. 96–97. 
Р/т, с. 36
Научатся: слушать, запоминать, записывать, запоминать структуру компонента текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные: анализировать информацию; передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами).
Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои затруднения, строить понятные для партнёра высказывания, строить монологическое высказывание.  Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
46
Закрепление изученного материала. 
Учебник, 
с. 100–101. 
Р/т, с. 37
Научатся: обобщать и систематизировать знания, выполнять решение задач арифметическим способом
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  строить рассуждения.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
47
Прибавить 
и вычесть число 3. Приёмы вычислений.
Учебник, 
с. 104–105. 
Р/т, с. 38
Научатся прибавлять и вычитать число 3 по частям; читать примеры, используя математические термины; записывать примеры; выполнять решение задач арифметическим способом.  Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные: выполнять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, строить понятные для партнёра высказывания.  Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
48
Закрепление  изученного материала. Решение текстовых задач.
Учебник, 
с. 106–107. 
Р/т, с. 38
Научатся: выполнять вычисления вида  + 3,  – 3; читать примеры, используя математические термины; записывать примеры; выполнять решение задач арифметическим способом
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, осуществлять взаимный контроль.   принятие образа «хорошего ученика»
1 час
49
Закрепление изученного материала.  по теме «Прибавить и вычесть 3». Решение текстовых задач.
Учебник, с. 108–109.
Р/т, с. 39
Научатся: применять навыки прибавления  и вычитания 3 к любому числу в пределах 10; выполнять решение задач арифметическим способом
Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; соблюдать правила этикета Мотивация учебной деятельности
1 час
50 - 51
Прибавить 
и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы.
Учебник, с. 110–111. 
Р/т, с. 40
Научатся: применять навыки прибавления  и вычитания 3 к любому числу 
в пределах 10; читать примеры, используя математические термины; записывать примеры
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, слушать собеседника. Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности


2 часа
52
Сложение 
и соответствующие случаи состава чисел.
Учебник, 
с. 112–113. 
Р/т, с. 41
Научатся представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых равно 1, 2 и 3; заучат таблицу сложения однозначных чисел
Регулятивные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы представления числа 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых равно 1, 2, 3.
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осуществлять взаимный контроль.  Мотивация учебной деятельности
 1 час
53
Решение  текстовых задач.
Учебник, 
с. 114–115. 
Р/т, с. 42
Научатся: решать задачи арифметическим способом; вспоминать структуру текстовой задачи
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственные связи.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
54
Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и вычесть число 3».
Учебник, 
с. 116–117. 
Р/т, с. 43
Научатся: решать текстовые задачи арифметическим способом; выполнять вычисления вида  + 3,  – 3
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; анализировать информацию.
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
55
Закрепление изученного материала. 
Учебник, 
с. 120–121. 
Р/т, с. 44–45
Научатся: решать задачи арифметическим способом; вспоминать структуру текстовой задачи
Регулятивные:  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  
Познавательные: анализировать информацию, передавать ее (устным, письменным, цифровым способами).
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Мотивация учебной деятельности
1 час
56 - 57
Закрепление изученного материала. 
Учебник, 
с. 122–123. 
Р/т, с. 46–47
Научатся: слушать, запоминать, записывать  структуру текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: рефлексировать способы и условия действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
2 часа
58
Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 3.
Учебник, 
с. 4–5 (ч. 2). 
Р/т, с. 3 (ч. 2)
Научатся: применять арифметические действия с числами, решать текстовые задачи арифметическим способом
Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, строить монологическое высказывание.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
59
Задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Учебник, с. 6. Р/т, с. 4
Научатся: припоминать состав чисел от 2 до 10; приводить примеры; читать, используя математические термины; записывать в тетрадь
Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познавательную; составлять план и последовательность действий.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; моделировать.
Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
1 час
60
Задачи 
на уменьшение числа на несколько единиц.
Учебник, с. 7. 
Р/т, с. 5
Научатся: слушать, запоминать, решать задачи арифметическим способом; читать, используя математические термины; проговаривать компоненты сложения
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к учителю или партнёру. Мотивация учебной деятельности
1 час
61
Прибавить 
и вычесть 4. Приёмы вычислений.
Учебник, с. 8. Р/т, с. 6
Научатся: выполнять решение задач арифметическим способом; решать примеры; считать, прибавляя и вычитая число 4 по частям
Регулятивные: составлять план и последовательность действий.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  Мотивация учебной деятельности
 1 час
62
Закрепление изученного материала.
Учебник, с. 9. 
Р/т, с. 5–6
Научатся: припоминать структуру текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом.
 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью
Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
63
Задачи на разностное сравнение чисел. Учебник, с. 10. 
Р/т, с. 6
Регулятивные:  выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения.
Познавательные: устанавливать аналогии; строить рассуждения.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности Научатся решать текстовые задачи арифметическим способом.  Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе

1 час
64
Решение задач на разностное сравнение
Учебник, с. 11.
Р/т, с. 7
Прибавить 
и вычесть 4. 
Сопоставление и заучивание таблицы.
Учебник, с. 12. 
Р/т, с. 7
Научатся: слушать, запоминать, записывать, припоминать структуру текстовой задачи, выполнять её решение арифметическим способом, сравнивать пары чисел
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника, адекватно оценивать собственное поведение, поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
Научатся: составлять таблицу сложения с числом четыре; прибавлять (вычитать) числа по частям, по линейке
Регулятивные: сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
65
Решение задач. Закрепление пройденного 
материала.
Учебник, с. 13. 
Р/т, с. 7
Научатся: вычитать на основе знания соответствующего случая сложения; выполнять арифметические действия с числами
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе

1 час
66
Перестановка слагаемых.
Учебник, с. 14. 
Р/т, с. 8
Научатся: проговаривать, запоминать правила о переместительном свойстве сложения; читать и решать задачи арифметическим способом
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; строить монологическое высказывание.  Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
67
Перестановка слагаемых 
и её применение для случаев  прибавления 5, 6, 7, 8, 9.
Учебник, с. 15. 
Р/т, с. 8
Научатся: пользоваться переместительным свойством сложения; приводить  примеры;
повторят состав чисел
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять установленные правила в планировании способа решения.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; устанавливать аналогии.
Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
68
Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9.
Учебник, 
с. 16. 
Р/т, с. 9
Составят таблицу сложения для  + 5, 6, 7, 8, 9; начнут работу по её запоминанию, продолжат работу над арифметическим способом решения задач
Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; собирать информацию.
Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; слушать собеседника; осуществлять взаимный контроль.  Мотивация учебной деятельности
1 час
69
Закрепление пройденного  материала. 
Состав чисел 
в пределах 10.
Учебник, с. 17. 
Р/т, с. 10
Научатся: применять навык прибавления и вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в пределах 10, вести счёт чисел на уменьшение, увеличение, выполнять арифметические действия с числами
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: интерпретировать информацию; рефлексировать способы и условия действий.
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
 Мотивация учебной деятельности
1 час
70
Состав числа 10. Решение 
задач.
Учебник, 
с. 18–19. 
Р/т, с. 11
Научатся: применять навык прибавления и вычитания 1, 2, и 3 к любому числу в пределах 10, выполнять арифметические действия с числами; повторят  состав  чисел до 10
Регулятивные:  предвосхищать результат, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Мотивация учебной деятельности
 1 час
71
Повторение изученного материала. Проверка знаний.
Учебник, 
с. 22–23. 
Р/т, с. 12
Повторят состав чисел до 10, ведение счёта чисел на уменьшение, увеличение; выполнят
арифметические действия с числами; решат задачи
Регулятивные:  применять установленные правила в планировании способа решения; предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
72
Связь между суммой и слагаемыми.
Учебник, 
с. 24–25. 
Р/т, с. 13
Научатся: называть компоненты и результат действия сложения; вычитать на основе знания соответствующих случаев сложения; доказывать связь между суммой и слагаемым
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: устанавливать аналогии; выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
 Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Мотивация учебной деятельности
1 час
73
Связь между суммой и слагаемыми.
Учебник, 
с. 26–27.
Р/т, с. 14
Научатся: называть компоненты и результат действия сложения; вычитать на основе знания соответствующих случаев сложения; доказывать связь между суммой и слагаемым
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
1 час
74
Решение задач.
Учебник, с. 28.
Р/т, с. 15
Научатся решать текстовые задачи  на нахождение неизвестного слагаемого арифметическим способом
Регулятивные:  использовать речь для регуляции своего действия, предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, строить монологическое высказывание.  Мотивация учебной деятельности
1 час
75
Уменьшаемое, вычитаемое, разность 
Учебник, с. 29.
Р/т, с. 16
Научатся: проговаривать математические  термины; записывать примеры
Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Мотивация учебной деятельности

1 час
76
Вычитание 
из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7.
Учебник, с. 30.
Р/т, с. 17
Научатся: припоминать состав чисел 6, 7; приводить свои примеры и решать их
Регулятивные:  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; обрабатывать информацию.
Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
77
Вычитание 
из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания.
Учебник, с. 31.
Р/т, с. 18
Научатся: проговаривать названия компонентов при сложении и вычитании; записывать под диктовку примеры
 Регулятивные:  составлять план и последовательность действий, различать способ и результат действия.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Мотивация учебной деятельности
1 час
78
Вычитание 
из чисел 8, 9.
Учебник, с. 32.
Р/т, с. 19
Научатся: составлять примеры на 8, 9; пользоваться переместительным свойством сложения; называть компоненты при вычитании
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Мотивация учебной деятельности

1 час
79
Вычитание 
из чисел 8, 9. Решение задач.
Учебник, с. 33.
Р/т, с. 19
Научатся: проговаривать математические  термины; записывать, приводить примеры; анализировать; рассуждать при решении задач
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, предвосхищать результат. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество. Принятие образа «хорошего ученика»
 1 час
80
Вычитание 
из числа 10.
Учебник, с. 34.
Р/т, с. 20
Научатся представлять числа в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из которых равно 1, 2 и 3
Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждение.
Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. Мотивация учебной деятельности
1 час
81
Закрепление изученного материала по теме: «Сложение 
и вычитание чисел первого десятка».
Учеб., с. 35.  Р/т, с. 20
Повторят состав чисел до 10; выполнят арифметические действия с числами; решать задачи
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, использовать установленные правила в контроле способа решения.
Познавательные: устанавливать аналогии, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности.
Коммуникативные: строить монологическое высказывание, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. Мотивация учебной деятельности
1 час
82
Килограмм.
Учебник, 
с. 36–37.
Р/т, с. 21
Запомнят единицу массы в кг; научатся решать и записывать задачи, рассуждать
Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в познавательную; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: анализировать информацию, ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; определять общую цель и пути ее достижения.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения 
к школе
1 час
83
Литр.
Учебник, 
с. 38.
Р/т, с. 21
Запомнят единицу вместимости: литр. 
Научатся решать и записывать задачи, рассуждать
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, предвосхищать результат. 
Познавательные: устанавливать аналогии, использовать знаково-символические средства.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Мотивация учебной деятельности
1 час
84
Контрольная работа по теме «Сложение 
и вычитание чисел первого десятка».
Учебник, 
с. 39–41, 44.
Р/т, с. 22
Повторят состав чисел до 10.  Выполнят арифметические действия с числами. Решат и запишут задачи
Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; оценивать информацию.
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
Числа от 11 до 20. Нумерация

85
Название и последовательность чисел 
от 10 до 20.
Учебник, 
с. 46–47.
Р/т, с. 23
Научатся сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счёте; проговаривать последовательность чисел от 10 до 20
Регулятивные:  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Познавательные: обработка информации, установление аналогий.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  принятие образа «хорошего ученика»
1 час
86
Название 
и последовательность чисел от 10 до 20.
Учебник, 
с. 48–49. 
Р/т, с. 23–24
Научатся: сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счёте, выполнять арифметические действия с числами; решать задачи; записывать; проговаривать последовательность чисел от 10 до 20
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать знаково-символические средства, классифицировать по заданным критериям.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, осуществлять взаимный контроль Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
87
Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.
Учебник, с. 50.
Р/т, с. 24
Научатся: воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и убывания; называть предыдущее и последующее числа
Регулятивные:  сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности
1 час
88
Дециметр.
Учебник, с. 51.
Р/т, с. 25
Научатся: устанавливать соотношения между единицами длины (см, дм); применять знания нумерации при решении примеров вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 12 – 10, 12 – 2
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные: рассуждать, моделировать способ действия.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
89
Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.
Учебник, с. 52.
Р/т, с. 26
Научатся: записывать и читать примеры, используя  математические термины; вычислять, используя состав чисел
Регулятивные:  ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, строить понятные для партнёра высказывания.  Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
90
Чтение и запись чисел.
Учебник, с. 53.
Р/т, с. 27
Научатся использовать математические термины; повторят состав числа, запись чисел второго десятка
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
91
Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации чисел.
Учебник, с. 56–57.
Р/т, с. 28
Научатся: использовать математические термины; повторят состав числа, запись чисел второго десятка
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения 
к школе
1 час
92
Подготовка 
к изучению таблицы сложения в пределах 20.
Учебник, с. 57.
Р/т, с. 29
Научатся  воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке убывания и возрастания, применять термины «однозначное число» и «двузначное число» 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата.  Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.  Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
93
Закрепление изученного материала по теме 
«Числа от 1 до 20».
Учебник, с. 58.
Р/т, с. 30
Научатся: воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 в порядке убывания и возрастания, применять термины «однозначное число» и «двузначное число»
 Регулятивные:  предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, классифицировать по заданным критериям. 
Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество. Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
94
Контрольная 
работа по теме «Числа от 1 до 20».
Научатся применять знания и способы действий в измененных условиях
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
95
Работа над ошибками.
Учебник, с. 59
Научатся: работать над ошибками; анализировать их
Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные: оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения.  Мотивация учебной деятельности
1 час
96
Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. Учеб, с. 60.  
 Р/т, с. 31
Научатся: анализировать задачу; сравнивать краткое условие со схематическим рисунком Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную задачу.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Мотивация учебной деятельности
1 час
97
Решение текстовых задач.
Учебник, с. 61.
Р/т, с. 31
Научатся: выделять структурные части текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом; составлять краткую запись
 Регулятивные:  различать способ и результат действия.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
1 час
98
Ознакомление с задачей 
 в два действия.
Учебник, с. 62.
Р/т, с. 32
Научатся: выделять структурные части текстовой задачи, выполнять её решение арифметическим способом; составлять краткую запись
Регулятивные:  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Мотивация учебной деятельности

99
Решение задач в два действия.
Учебник, с. 63.
Р/т, с. 33
Научатся: выполнять решение задачи арифметическим способом; составлять краткую запись; слушать, запоминать, записывать
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. Мотивация учебной деятельности
1 час
100
Контрольная  работа по теме «Числа от 11 до 20»
Покажут знания в решении простых задач, в построении ломаной линии, в решении примеров без перехода через десяток
Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Принятие образа «хорошего ученика», самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
Сложение и вычитание 
101
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.
Учебник, с. 64–65.
Р/т, с. 34
Научатся: читать, решать и записывать примеры; припоминать состав чисел; приводить примеры 
Регулятивные:  применять установленные правила в планировании способа решения. 
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
1 час
102
Сложение вида  + 2,  + 3.
Учебник, с. 66.
Р/т, с. 34
Научатся использовать изученные приёмы вычислений при сложении однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем.
Коммуникативные: формулировать свои затруднения, оказывать 
в сотрудничестве взаимопомощь.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
103
Сложение вида
 + 4.
Учебник, с. 67. 
Р/т, с. 35
Научатся: запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины
Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание.  Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
104
Сложение вида  + 5.
Учебник, с. 68.
Р/т, с. 35
Научатся: запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины
Регулятивные: предвосхищать результат, осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
105
Сложение вида  + 6.
Учебник, с. 69. 
Р/т, с. 36
Научатся: запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины
Регулятивные:  использовать установленные правила в контроле способа решения; различать способ и результат действия.
Познавательные: обрабатывать информацию, устанавливать аналогии.
Коммуникативные: задавать вопросы; строить понятные для партнёра высказывания Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
106
Сложение вида  + 7.
Учебник, с. 70.
Р/т, с. 36
Научатся: запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные: установление причинно-следственных связей; построение рассуждения.
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
107
Сложение вида  + 8,  + 9.
Учебник, с. 71.
Р/т, с. 37
Научатся: запоминать состав чисел с переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины
Регулятивные: сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собеседника.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
108
Таблица сложения.
Учебник, с. 72.
Р/т, с. 38
Научатся: использовать изученные приёмы вычислений при сложении и вычитании чисел второго десятка; решать текстовые задачи арифметическим способом
Регулятивные: составлять план и последовательность действий; преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные: использовать знаково-символические средства, обрабатывать информацию.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
109
Решение текстовых задач, числовых выражений.
Учебник, с. 73.
Р/т, с. 38
Научатся: решать задачи на основе знания таблицы сложения с переходом через десяток
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: разрешать конфликты, учитывая интересы и позиции всех участников Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
 1 час
110
Закрепление изученного материала. 
Учебник, 
с. 76–77. 
Р/т, с. 39
Научатся: делать выводы, систематизировать знания; закрепят знания таблицы на сложение
Регулятивные:  предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
111
Проверка знаний по теме: «Решение текстовых задач»
Учебник, с. 78–79.
Р/т, с. 40
Покажут свои знания по изученной теме
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: рефлексировать способы и условия действий. 
Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, определять общую цель и пути ее достижения.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
112
Приёмы вычитания с переходом через десяток.
Учебник, 
с. 80–81.
Р/т, с. 41
Научатся вычитать число по частям; вспомнят таблицу сложения 
и связь чисел при сложении.  Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, рефлексировать способы и условия действий.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности Мотивация учебной деятельности
1 час
113
Вычитание вида 11 – .
Учебник, с. 82.
Р/т, с. 42
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи и примеры, используя новый приём вычислений
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью
1 час
114
Вычитание вида  12 – .
Учебник, с. 83.
Р/т, с. 42
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений 
Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия
Принятие образа «хорошего ученика»
1 час
115
Вычитание вида 13 – .
Учебник, с. 84.
Р/т, с. 43
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений
Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Познавательные: устанавливать аналогии, передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами).  Коммуникативные: строить монологическое высказывание.  Мотивация учебной деятельности
1 час
116
Вычитание  вида 14 – .
Учебник, с. 85.
Р/т, с. 43
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений
Регулятивные: составлять план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
1 час
117
Вычитание  вида 15 – .
Учебник, с. 86.
Р/т, с. 44
Научатся: рассуждать, вспомнят приём вычитания по частям, решат задачи , проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений
Регулятивные:  предвосхищать результат, использовать установленные правила в контроле способа решения.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, устанавливать аналогии.  Мотивация учебной деятельности
1 час
118
Вычитание вида 16 – .
Учебник, с. 87.
Р/т, с. 44
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
Регулятивные:  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок. Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.  Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 
1 час
119
Вычитание вида 17 – , 
18 – .
Учебник, с. 88.
Р/т, с. 45
Научатся: рассуждать; вспомнят приём вычитания по частям; решат задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый приём вычислений
Регулятивные:  составлять план и последовательность действий.
Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем.
Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания, осуществлять взаимный контроль.  Мотивация учебной деятельности
1 час
120
Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание чисел».
Учебник, с. 89.
Р/т, с. 46
Покажут: свои знания таблицы сложения и вычитания с переходом через десяток; умение решать задачи в новых условиях 
Регулятивные:  вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Мотивация учебной деятельности
1 час
121
Контрольная работа по теме «Табличное сложение и вычитание».
Учебник,  с. 92–93.
Р/т, с. 46
Покажут свои знания по теме «Табличное сложение и вычитание»
 Регулятивные:  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; составлять план и последовательность действий.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; рефлексировать способы и условия действий.  Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
122
Работа над ошибками 
в контрольной работе.
Учебник, 
с. 94–95.
Р/т, с. 46
Научатся правильно исправлять ошибки; анализировать допущенные ошибки
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок.
Познавательные: анализировать информацию, оценивать её.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
Итоговое повторение
123 - 124
Закрепление изученного
 Материала по теме «Сложение и вычитание однозначных чисел»
Учеб, с. 100–101, 104, 106–107.   Р/т, с. 47
Повторят пройденный материал по теме «Сложение и вычитание однозначных чисел», состав чисел до 10, решение простых арифметических задач
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, различать способ и результат действия.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, ставить и формулировать проблемы.
Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  Принятие образа «хорошего ученика»
2 часа
125 - 126
Закрепление изученного 
материала 
по теме «Сложение и вычитание до 10».
Учебник, 
с. 102, 104, 106–107.
Р/т, с. 47
Повторят пройденный материал по теме сложения и вычитания однозначных чисел, состав чисел до 10, решение простых арифметических задач, сравнение чисел первого десятка
Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: использовать общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью.  Внутренняя позиция ученика на основе положительного отношения к школе
2 часа
127 - 128
Закрепление изученного  
материала   
по теме «Сложение и вычитание до 20».
Учебник, 
с. 103, 104, 106–107
Повторят пройденный материал по теме сложения и вычитания  двузначных чисел, состав чисел до 20, решение простых арифметических задач, сравнение чисел второго десятка Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
2 часа
129
Закрепление 
материала  
по теме «Решение задач в два действия».
Учебник, 
с. 105
Вспомнят, как представить число в виде суммы разрядных слагаемых, решат задачи арифметическим способом, выполнят сложение и вычитание в пределах 20
Регулятивные: соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи.
Познавательные: ставить и формулировать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
130
Итоговый контроль
«Мои достижения»
Учебник, 
с. 110–111
Покажут свои умения в решении примеров, простых задач, сравнении чисел, построении отрезков
Регулятивные: активизировать силы и энергию к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели.
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; рефлексировать способы и условия действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки
1 час
131
Работа 
над ошибками.
Р/т, с. 47–48
Научатся: читать, припоминать структуру текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом; анализировать свои действия
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок.
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем.
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
1 час
132
Закрепление. Сложение 
и вычитание 
в пределах 
второго 
десятка.
Р/т, с. 47–48
Вспомнят, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; находить значения числовых выражений  в 1–2 действия, решать задачи
Регулятивные:  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах.
Познавательные: выполнять классификацию по заданным критериям, ориентироваться в разнообразии способов решения задач; выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. Принятие образа «хорошего ученика»
1 час



Календарно – тематическое планирование по математике


№
Стандарты 
Тема урока
Кол -  во часов


Дата 




план
факт
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления
1
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 
Счет предметов Учебник, с. 4–5  (ч. 1)

1 час


2

Пространственные представления «вверху», «внизу», «справа», «слева». Учебник,   с. 6–7.  Р/т, с. 4
1 час


3

Пространственные представления «раньше», «позже», «сначала», «потом», «перед», «за», «между».   Учебник,  с. 8–9.     Р/т, с. 5
1 час


4

Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше»  Учебник, с. 10–11.    Р/т, с. 6
1 час


5

Сравнивание групп предметов. «На сколько больше? На сколько  меньше?».  Учебник, с. 12–13.    Р/т, с. 7
1 час


6

Сравнивание групп предметов. «На сколько больше (меньше)?».  Пространственные представления.   Учебник, с. 14–15.   Р/т, с. 7
1 час


7

Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов   и групп предметов»  Учебник, с. 16–17.   Р/т, с. 8
1 час


8

Закрепление по теме «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления». Проверочная работа.   Учебник, с. 18–20.   Р/т, с. 8
1 час 


Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
9
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация

Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1.    Учебник, с. 22–23.    Р/т, с. 9
1 час


10

Числа 1 и 2.   Письмо цифры 2.   Учебник, с. 24–25.  Р/т, с. 9

1 час


11

Число 3.   Письмо цифры 3.   Учебник, с. 26–27.   
 Р/т, с. 10
1 час


12

Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». «Прибавить», «вычесть», «получится».  Учебник, с. 28–29.   Р/т, с. 10
1 час


13

Числа 3, 4. Письмо цифры 4.   Учебник, с. 30–31.  
 Р/т, с. 11
1 час


14

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые  по длине».  Учебник, с. 32–33.   Р/т, с. 12
1 час


15

Число 5. Письмо цифры 5.   Учебник, с. 34–35. Р/т, с. 13
1 час


16

Состав числа 5 из двух слагаемых.  Учебник, с. 36–37.   Р/т, с. 14
1 час


17

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч.   Учебник, с. 40–41.    Р/т, с. 15
1 час


18

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины.  Учебник, с. 42–43.    Р/т, с. 16
1 час


19

Закрепление изученного материала. Числа от 1 до 5.   Учебник, с. 44–45.    Р/т, с. 17
1 час


20

Знаки: «>» (больше),  «<» (меньше),  «=» (равно).   Учебник,   с. 46–47.     Р/т, с. 18
1 час


21

Равенство.  Неравенство.   Учебник,   с. 48–49.    
Р/т, с. 19
1 час


22

Многоугольник.  Учебник,  с. 50–51.   Р/т, с. 20
1 час


23

Числа 6, 7. Письмо цифры 6.   Учебник,   с. 52–53.     Р/т, с. 21
1 час


24

Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7.   Учебник,   с. 54–55
1 час


25

Числа 8, 9. Письмо цифры 8.    Учебник,  с. 56–57.      Р/т, с. 22
1 час


26

Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9.  Учебник,   с. 58–59.  Р/т, с. 22
1 час


27

Число 10. Запись числа 10.    Учебник,   с. 60–61.     Р/т, с. 23
1 час


28

Числа от 1  до 10. Закрепление изученного материала.   Учебник,    с. 62–63.   Р/т, с. 23
1 час


29

Сантиметр – единица измерения длины.   Учебник,   с. 66–67.      Р/т, с. 24
1 час


30

Увеличить  на ...   Уменьшить на ...   Учебник,    с. 68–69.      Р/т, с. 25
1 час


31

Число 0.    Учебник,  с. 70–71.     Р/т, с. 26
1 час


32

Закрепление изученного материала. Сложение с нулём. Вычитание нуля.   Учебник, с. 72–73.    Р/т, с. 27
1 час


33

Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0».   Учебник,   с. 76–77.   Р/т, с. 27
1 час


34

Закрепление изученного материала.   Учебник, с. 78.    Р/т, с. 28
1 час


35 - 36

Закрепление изученного материала.   Числа от 1 до 10
Р/т, с. 28
2 часа


Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
37
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «–», «=».   Учебник,  с. 80–81.    Р/т, с. 29
1 час


38

Прибавить и вычесть 1.  Учебник,   с. 82–83.  Р/т, с. 30

1 час


39

Прибавить и вычесть число 2.   Учебник,   с. 84–85.    Р/т, с. 31
1 час


40

Слагаемые. Сумма.  Учебник,  с. 86–87.    Р/т, с. 32


1 час


41

Задача (условие, вопрос).   Учебник,   с. 88–89. 
Р/т, с. 33
1 час


42

Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.  Учебник, с. 90–91.  Р/т, с. 34
1 час


43

Прибавить  и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц.   Учебник,  с. 92–93.   Р/т, с. 34
1 час


44

Присчитывание и отсчитывание по 2.  Учебник,  
 с. 94–95.    Р/т, с. 35
1 час


45

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством  предметов).  Учебник,  с. 96–97.     Р/т, с. 36
1 час


46

Закрепление изученного материала.  Учебник,  с. 100–101.    Р/т, с. 37
1 час


47

Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычислений.  Учебник,  с. 104–105.   Р/т, с. 38
1 час


48

Закрепление  изученного материала. Решение текстовых задач.   Учебник,  с. 106–107.    Р/т, с. 38
1 час


49

Закрепление изученного материала.  по теме «Прибавить и вычесть 3». Решение текстовых задач.  Учебник, с. 108–109.    Р/т, с. 39
1 час


50 - 51

Прибавить  и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы.   Учебник, с. 110–111.   Р/т, с. 40
2 часа


52

Сложение  и соответствующие случаи состава чисел.  Учебник,   с. 112–113. Р/т, с. 41
1 час


53

Решение  текстовых задач.  Учебник,   с. 114–115.   Р/т, с. 42
1 час


54

Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и вычесть число 3». Учебник, с. 116–117.   Р/т, с. 43
1 час


55

Закрепление изученного материала. Учебник,   с. 120–121.   Р/т, с. 44–45
1 час


56 - 57

Закрепление изученного материала.   Учебник,   с. 122–123.   Р/т, с. 46–47
2 часа


58

Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 3.  Учебник,  с. 4–5 (ч. 2).   Р/т, с. 3 (ч. 2)
1 час


59

Задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Учебник, с. 6. Р/т, с. 4
1 час


60

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц.   Учебник, с. 7.    Р/т, с. 5

1 час


61

Прибавить и вычесть 4. Приёмы вычислений.    Учебник, с. 8. Р/т, с. 6
1 час


62

Закрепление изученного материала.   Учебник, с. 9.     Р/т, с. 5–6
1 час


63

Задачи на разностное сравнение чисел. Учебник, с. 10.      Р/т, с. 6
1 час


64

Решение задач на разностное сравнение      Учебник, с. 11.     Р/т, с. 7   Прибавить  и вычесть 4.    Сопоставление и заучивание таблицы.   Учебник, с. 12.     Р/т, с. 7
1 час


65

Решение задач. Закрепление пройденного материала.   Учебник, с. 13.   Р/т, с. 7
1 час


66

Перестановка слагаемых.   Учебник, с. 14.  Р/т, с. 8

1 час


67

Перестановка слагаемых  и её применение для случаев  прибавления 5, 6, 7, 8, 9. Учебник, с. 15.    Р/т, с. 8
1 час


68

Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9.   Учебник,   с. 16.   Р/т, с. 9
1 час


69

Закрепление пройденного  материала.   Состав чисел  в пределах 10.  Учебник, с. 17.   Р/т, с. 10
1 час


70

Состав числа 10. Решение   задач.  Учебник,   с. 18–19.    Р/т, с. 11
1 час


71

Повторение изученного материала. Проверка знаний.  Учебник,   с. 22–23.    Р/т, с. 12
1 час


72

Связь между суммой и слагаемыми.  Учебник,   с. 24–25.    Р/т, с. 13
1 час


73

Связь между суммой и слагаемыми.  Учебник,   с. 26–27.    Р/т, с. 14
1 час


74

Решение задач.   Учебник, с. 28.    Р/т, с. 15
1 час


75

Уменьшаемое, вычитаемое, разность   Учебник, с. 29.   Р/т, с. 16
1 час


76

Вычитание  из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7.   Учебник, с. 30.   Р/т, с. 17
1 час


77

Вычитание  из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания.  Учебник, с. 31.   Р/т, с. 18
1 час


78

Вычитание из чисел 8, 9.   Учебник, с. 32.     Р/т, с. 19
1 час


79

Вычитание  из чисел 8, 9. Решение задач.   Учебник, с. 33.    Р/т, с. 19
1 час


82

Вычитание  из числа 10.   Учебник, с. 34.    Р/т, с. 20
1 час


81

Закрепление изученного материала по теме: «Сложение  и вычитание чисел первого десятка».     Учеб., с. 35.  Р/т, с. 20
1 час


82

Килограмм.  Учебник,    с. 36–37.        Р/т, с. 21
1 час


83

Литр.   Учебник,   с. 38.     Р/т, с. 21
1 час


84

Контрольная работа по теме «Сложение  и вычитание чисел первого десятка».  Учебник, с. 39–41, 44. Р/т, с. 22
1 час


Числа от 11 до 20. Нумерация
85
Числа от 11 до 20. Нумерация

Название и последовательность чисел  от 10 до 20.  Учебник,  с. 46–47.     Р/т, с. 23
1 час


86

Название и последовательность чисел от 10 до 20.  Учебник,   с. 48–49.  Р/т, с. 23–24
1 час


87

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.  Учебник, с. 50.    Р/т, с. 24
1 час


88

Дециметр.   Учебник, с. 51.    Р/т, с. 25
1 час


89

Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц.  Учебник, с. 52.   Р/т, с. 26
1 час


90

Чтение и запись чисел.   Учебник, с. 53.   Р/т, с. 27

1 час


91

Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации чисел.   Учебник, с. 56–57.    Р/т, с. 28
1 час


92

Подготовка  к изучению таблицы сложения в пределах 20.  Учебник, с. 57.    Р/т, с. 29
1 час


93

Закрепление изученного материала по теме   «Числа от 1 до 20».   Учебник, с. 58.  Р/т, с. 30
1 час


94

Контрольная   работа по теме «Числа от 1 до 20».

1 час


95

Работа над ошибками.  Учебник, с. 59
1 час


96

Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. Учеб, с. 60.     Р/т, с. 31
1 час


97

Решение текстовых задач.  Учебник, с. 61.   Р/т, с. 31

1 час


98

Ознакомление с задачей  в два действия.   Учебник, с. 62.    Р/т, с. 32
1 час


99

Решение задач в два действия.  Учебник, с. 63.  Р/т, с. 33
1 час


100

Контрольная  работа по теме «Числа от 11 до 20»

1 час


Сложение и вычитание 
101
Сложение и вычитание 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.   Учебник, с. 64–65.   Р/т, с. 34
1 час


102

Сложение вида  + 2,  + 3.    Учебник, с. 66.     Р/т, с. 34

1 час 


103

Сложение вида    + 4.    Учебник, с. 67.     Р/т, с. 35
1 час 


104

Сложение вида  + 5.   Учебник, с. 68.     Р/т, с. 35

1 час


105

Сложение вида  + 6.    Учебник, с. 69.      Р/т, с. 36

1 час 


106

Сложение вида  + 7.    Учебник, с. 70.     Р/т, с. 36

 1 час 


107

Сложение вида  + 8,  + 9.    Учебник, с. 71.      Р/т, с. 37

1 час


108

Таблица сложения.    Учебник, с. 72.      Р/т, с. 38

1 час


109

Решение текстовых задач, числовых выражений.    Учебник, с. 73.     Р/т, с. 38
1 час


110

Закрепление изученного материала.    Учебник,   с. 76–77.  Р/т, с. 39
1 час


111

Проверка знаний по теме: «Решение текстовых задач»  Учебник, с. 78–79.  Р/т, с. 40
1 час


112

Приёмы вычитания с переходом через десяток.   Учебник,  с. 80–81.  Р/т, с. 41

1 час


113

Вычитание вида 11 – .   Учебник, с. 82.     Р/т, с. 42

1 час


114

Вычитание вида  12 – .   Учебник, с. 83.      Р/т, с. 42

1 час


115

Вычитание вида 13 – .   Учебник, с. 84.        Р/т, с. 43

1 час


116

Вычитание  вида 14 – .   Учебник, с. 85.    Р/т, с. 43

1 час


117

Вычитание  вида 15 – .    Учебник, с. 86.    Р/т, с. 44

1 час


118

Вычитание вида 16 – .   Учебник, с. 87.    Р/т, с. 44

1 час


119

Вычитание вида 17 – ,  18 – .   Учебник, с. 88.    Р/т, с. 45
1 час


120

Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание чисел».   Учебник, с. 89.    Р/т, с. 46
1 час


121

Контрольная работа по теме «Табличное сложение и вычитание».   Учебник,  с. 92–93.    Р/т, с. 46
1 час


122

Работа над ошибками   в контрольной работе.   Учебник,   с. 94–95.  Р/т, с. 46

1 час


Итоговое повторение
123 - 124
 «Сложение и вычитание однозначных чисел»
Закрепление изученного материала по теме «Сложение и вычитание однозначных чисел»     Учеб, с. 100–101, 104, 106–107.     Р/т, с. 47
2 часа


125 - 126

Закрепление изученного материала  по теме «Сложение и вычитание до 10». Учебник,   с. 102, 104, 106–107.  Р/т, с. 47
2 часа


127 - 128

Закрепление изученного   материала   по теме «Сложение и вычитание до 20». Учебник,   с. 103, 104, 106–107
2 часа


129

Закрепление материала   по теме «Решение задач в два действия».   Учебник, с. 105
1 час


130

Итоговый контроль  «Мои достижения»  Учебник,   с. 110–111
1 час


131

Работа  над ошибками.   Р/т, с. 47–48

1 час


132

Закрепление. Сложение  и вычитание  в пределах  второго  десятка.   Р/т, с. 47–48

1 час


Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

            Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь
прямоугольника и др.).
            Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.
           Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Письменные работы
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах и задачах;
-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);
-не решенная до конца задача или пример;
-невыполненное задание;
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
-нерациональный прием вычислений.
- не доведение до конца преобразований.
-наличие записи действий;
-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».

Характеристика цифровой отметки.

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Контрольная работа.

         Примеры.                                                 Задачи.

«5» – без ошибок;                                      «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки;                                   «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки;                                   «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок.                            «2» – 4 и более ошибок.


Комбинированная.
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.

1 класс        Итоговая контрольная работа

Вариант I
Реши примеры.
3 + 6 =	        8 + 1 =                4 + 2 =	
2 + 3 =              4 - 2 =	            8 - 3 =
14 + 6 =	        18 - 10 =
4 + 12 =	        13 - 8 =

     2.   Напиши в порядке возрастания числа от 8 до 14.
	Напиши в порядке убывания числа от 18 до 11.

     4.   Реши задачу.
 
Во дворе гуляли 7 цыплят и несколько уток. Уток было на 3 меньше, чем цыплят. Сколько уток гуляло во дворе? 
	Реши задачу.

В магазин привезли 9 ящиков с яблоками. Позже привезли ещё 3 ящика с яблоками. Сколько всего ящиков привезли в магазин? 

	Вставь вместо многоточия "..." действия "+" или "-", чтобы равенство или неравенство стало верным.

14 ... 6 = 8	             18 ... 9 = 9
8 ... 7 > 11 	             13 ... 8 < 6





Вариант II
Реши примеры.
3 + 5 =	    7 + 1 =                 4 + 2 =	
2 + 9 =          9 - 5 =	               8 - 4 =
12 + 7 =	    19 - 9 =
3 + 12 =	    10 - 8 =

     2.  Напиши в порядке возрастания числа от 5 до 11.
	Напиши в порядке убывания числа от 15 до 9.

  
  4.   Реши задачу.
 
На тарелке лежали 8 персиков. Коля съел 3 персика. Сколько персиков осталось на тарелке? 
	Реши задачу.

Папа принёс из магазина 6 конфет. Мама принесла ещё 4 конфеты. Сколько всего конфет принесли мама и папа вместе?
	Вставь вместо многоточия "..." действия "+" или "-", чтобы равенство или неравенство стало верным.

12 ... 6 = 6	           17 ... 6 = 11
5 ... 7 > 10 	           14 ... 7 < 9
                                                                                                                                                                                                   





Содержания курса 2 класса

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Классы и разряды.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы др. движения, работы, купли‑продажи и Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и др. стоимость и Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, пр.). Распознавание и изображение слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) преддр. по правилу. метов, чисел, геометрических фигур и Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка)

Числа  от  1  до  100. Нумерация 
Повторение: числа от 1 до 20. Счёт десятками. Образование и запись чисел  от 20 до 100. Поместное значение цифр в записи числа. Однозначные и двузначные числа. Единицы длины: миллиметр. Число 100. Единицы длины:  метр. Таблица единиц длины. Сложение и вычитание вида:  30 + 5, 35 - 5, 35 – 30. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Рубль. Копейка. Соотношение между ними 
Числа от 1 до 100.  Сложение     и     вычитание 
Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого. Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Время. Единицы времени: час, минута. Длина ломаной. Числовые выражения Порядок действий  в числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. Применение переместительного и сочетательного свойства сложения. Урок- исследование. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 
Устные приёмы сложения  вида       36 + 2, 36 + 20, 26+4, 95+5, 26+7, 64+9, 35-7. Устные приёмы вычитания  вида      36 -2, 36 - 20, 30-7 ,60-24. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Вычисления изученных видов с устным объяснением. «Странички для любознательных». Выражения с переменной вида а + 12, в - 15, 48-с. Уравнение. Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Числа    от     1    до     100.      Сложение     и     вычитание 
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Углы.  Виды углов (прямой, тупой, острый).
Решение текстовых задач. Письменное сложение вида   37 + 48, 37 + 53,87+13. Прямоугольник. Вычитание  вида 57 – 26, 40-8, 50-24, 52-24 и   сложение вида   32+8, 45 + 23. Странички для любознательных». Свойства противоположных сторон прямоугольника.
 Квадрат. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Числа  от 1  до 100.  Умножение     и     деление 
Умножение.     Конкретный смысл  умножения. Связь умножения со сложением. Текстовые задачи, раскрывающие смысл умножения
Периметр прямоугольника. Приёмы умножения 1 и 0. Название компонентов и результата умножения. Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл действия деления. Задачи, раскрывающие смысл деления. Названия компонентов   и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл деления. Повторение пройденного. «Что узнали, чему научились». «Странички для любознательных» 
Числа  от 1  до  100. Умножение и  деление. Табличное  умножение  и  деление
Связь между компонентами и результатом умножения. Приём умножения и   деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Умножение числа 2 и на 2 . Приёмы умножения числа 2. Деление на 2. Устный счет. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. 
Итоговое  повторение  «Что     узнали, чему  научились  во  2  классе»
Числа от 1 до 100. Нумерация. Числовые и буквенные выражения. Равенство. Неравенство. Уравнение. Сложение и вычитание. Свойства сложения. Решение задач изученных видов. Длина отрезка. Единицы длины. Геометрические фигуры
Проверка знаний. 
Проекты:
«Математика вокруг нас. Узоры на посуде»
«Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата


Тематическое планирование 2 класс

Раздел
№
Тема урока
Основные виды деятельности
Числа и величины  14 ч
1
Чтение и запись чисел от 1 до 20.
Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой последовательности, составлять числовую  последовательность по заданному или  самостоятельно выбранному правилу. Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. Составлять модель числа. Группировать числа по заданному или  самостоятельно установленному правилу. 

2
Чтение и запись чисел от 1 до 20


3
Чтение и запись чисел от 1  до 100. Счёт десятками.


4
Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Устная нумерация чисел от 11 до 100. Сравнение чисел.


5
Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100.. Письменная нумерация чисел до 100


6
Однозначные и двузначные числа. Поместное значение цифр. Число 100.

Геометрические величины (2 ч)
7
Единица  длины - миллиметр.

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости.
Сравнивать числа по классам и разрядам. Моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. Составлять модель числа. Группировать числа по заданному или  самостоятельно установленному правилу. 
Работать с информацией: находить и представлять данные.
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера
Работать с информацией: находить и представлять данные. Моделировать разнообразные ситуации 

8
Единица  длины - миллиметр.


9
Входная контрольная работа №1 по теме: «Однозначные и двузначные числа»

Арифметические действия( 1ч)
10
Наименьшее трехзначное число. Сотня.

Геометрические величины (1ч)
11
Единица длины - метр. Таблица единиц длины.

Числа и величины  (7ч)
12
Замена двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устные приемы сложения  и вычитания вида 


13


Замена двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
Устные приемы сложения  и вычитания вида


14
Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения между ними.


15
Систематизация знаний. Числа от 1 до 100. Задачи-расчёты.


16
Систематизация знаний.  Числа от 1 до 100. 


17
Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100»


18
Чтение и запись чисел от 1 до 100.

Работа с текстовыми задачами         4ч 
19
Решение и составление задач, обратных заданной.


20
Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.


21
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.


22
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.

Числа и величины  1ч
23
Единицы времени: час, минута. Определение времени по часам.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры    1ч
24
Длина ломаной. Сумма и разность отрезков.

Работа с текстовыми задачами         3ч 
25
Систематизация знаний. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Планировать решение задач .Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления. Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера

26-27
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.

Арифметические действия           1ч  
28
Установление порядка выполнения действий с числовыми выражениями со скобками.

Работа с текстовыми задачами          2ч
29
Решение задач разных видов. Числовое выражения. Сравнение числовых выражений. 
Составлять модель числа. Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости

30
Решение задач разных видов Сравнение числовых выражений.

Геометрические величины        1ч
31
Длина ломаной. Периметр многоугольника.

Арифметические действия          2ч  
32
Сочетательное свойство сложения.


33
Применение переместительного и
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры    1ч
34
Геометрические фигуры.     Знакомство с проектом «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 
Составлять модель числа.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Работать с информацией: находить и представлять данные.
Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 
Работа с   информацией 2ч
35-36
Работа с информацией. Составление высказываний с логическими связками если…, то...; не; все; задания на сравнение длины, массы объектов. 

Арифметические действия           1ч  
37
Итоговая контрольная работа  в тестовой форме за 1 четверть. № 4

Работа с   информацией 1ч
38
Сбор и представление информации

Арифметические действия           10ч  


















39
 Подготовка к изучению устных приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100.


40
Устные приемы сложения и вычитания


41
Устные приемы сложения и вычитания
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера
Составлять модель числа.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Решение задач логического характера
Работать с информацией: находить и представлять данные.
Моделировать разнообразные ситуации 

42
Устные приемы сложения и вычитания


43
Устные приемы сложения и вычитания


44
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. Запись решения задачи выражением.


45
Устные приемы сложения и вычитания


46
Устные приемы сложения и вычитания


47
Систематизация знаний. 


48
Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 100»

Работа с   информацией 1ч

49
Чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой таблицы. Работа с информацией.

Арифметические действия        6   ч  














50
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия


51
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия


52
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия


53
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия


54
Проверка сложения и вычитания.


55
Систематизация знаний по нахождению неизвестного компонента арифметического действия

Работа с текстовыми задачами         2ч
56-57
Решение задач арифметическим способом

Работа с информацией 1ч
58
Итоговая контрольная работа  за I полугодие

Арифметические действия        1ч
59
Проверка сложения и вычитания.

Геометрические величины        5ч
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  ( 1ч)  
60-65
Измерение длины отрезка.
Измерение длины ломаной и построение ломаной. 
Периметр. Измерение и вычисление периметра прямоугольника, квадрата.
 Периметр. Измерение и вычисление периметра треугольника, произвольного многоугольника.

Арифметические действия        5ч



66
 Алгоритмы письменного сложения, вычитания


67
Алгоритмы письменного сложения, вычитания



68
Алгоритмы письменного сложения, вычитания


69
 Алгоритмы письменного сложения, вычитания


70
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
Составлять модель числа.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Пространственные отношения. Геометрические фигуры   (1ч) 

71
Распознавание и называние геометрических фигур.   Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Изображение. Работа с информацией

Арифметические действия        2ч


72
Алгоритмы письменного сложения, вычитания


73
Алгоритмы письменного сложения, вычитания

Пространственные отношения. Геометрические фигуры    3ч

74-76
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат
Работать с информацией: находить и представлять данные.
Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера. Распознавание и называние геометрической фигуры. Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной длины, прямоугольника с определенными длинами сторон с помощью чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника) на бумаге в клетку
Арифметические действия        4ч




77
Алгоритмы письменного сложения, вычитания


78
Алгоритмы письменного сложения, вычитания


79
Контрольная работа № 7 по теме «Письменные приемы сложения и вычитания».


80
Систематизация знаний письменных приёмов сложения и вычитания с переходом через десяток.

Геометрические величины        2ч

81-82
Свойства противоположных сторон прямоугольника. Сравнение длин объектов. Решение  логических задач и задач повышенного уровня сложности.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры    6ч



83-88
Презентация проекта «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» . Квадрат. Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. Знакомство с проектом «Оригами» Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата.
Составлять модель числа.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Работа с информацией 1ч

89
Контрольная работа № 8по теме «Сложение и вычитание в пределах 100»

Арифметические действия 2ч

90
Таблица как средство описания предметов.


91
Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со сложением.

Работа с текстовыми задачами          1ч
92
Решение текстовых задач, раскрывающих смысл действия умножение.
Распознавание и называние геометрической фигуры: прямоугольник. Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки. Построение прямоугольника с определенными длинами сторон с помощью чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника) на бумаге в клетку
     Геометрические величины        2ч
   

93
Периметр прямоугольника.
Работать с информацией: находить и представлять данные.Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера.

94
Промежуточная аттестация

Арифметические действия        3ч




95
Приемы умножения единицы и нуля.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости

96
 Названия компонентов и результата умножения.


97
Переместительное свойство умножения. Название компонентов и результата деления. 

Работа с текстовыми задачами          4ч

98-100
Задачи, раскрывающие  смысл действия деление.
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Решение задач логического характера

101
Решение задач на деление. 

Арифметические действия       1ч
102
Переместительное свойство умножения
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Работа с текстовыми задачами          2ч

103-104
Задания творческого и поискового характера. Построение высказываний с логическими связками если…, то…; каждый; составление числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.

Арифметические действия       1ч
105
Итоговая контрольная работа № 9 за 3 четверть. 

Работа с текстовыми задачами          1ч
106
Решение текстовых задач арифметическим способом
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления. Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера
Арифметические действия      2

107
Связь между компонентами и результатами умножения.


108
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения.

Арифметические действия       1ч
109
Приемы умножения и деления 10 и на 10.
Планировать решение задач. Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера

Работа с текстовыми задачами          3ч




110
Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость.


111
Решение задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого.


112
Решение задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого.

Арифметические действия       4ч

113
Умножение и деление



114
Умножение и деление


115
Умножение и деление


116
Систематизация знаний по теме умножение и деление

Работа с текстовыми задачами          2ч



117
Решение текстовых задач арифметическим способом


118
Систематизация знаний .Решение задач в 1 действие на умножение и деление.

Арифметические действия        4ч




119
Умножение и деление


120
Умножение и деление


121
Систематизация знаний по теме умножение и деление
Составлять модель числа.
Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметических действий.
Моделировать изученные арифметические зависимости
Планировать решение задач.
Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера
Планировать решение задач.
Объяснять выбор арифметического действия для решения задачи. Прогнозировать результат вычисления.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в вычислении) характера. Решение задач логического характера
Распознавание и называние геометрической фигуры: прямоугольник, квадрат. Выделение фигур на чертеже. Изображение фигуры от руки. Построение отрезка заданной длины, прямоугольника с определенными длинами сторон с помощью чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника) на бумаге в клетку

122
Установления порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок).

Работа с текстовыми задачами          1ч
123
Систематизация знаний .Решение задач на умножение и деление.

Работа с   информацией 1ч

124
Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление на 2, 3».

Работа с текстовыми задачами          1ч
125
Решение текстовых задач арифметическим способом

Арифметические действия        4ч
126-129
Нумерация чисел в пределах 100. Числовые и буквенные выражения. Таблица сложения. Работа с информацией

Работа с текстовыми задачами          1ч

130
Решение текстовых задач арифметическим способом .
Итоговая контрольная работа № 12. Презентация проекта «Оригами»

Пространственные отношения. Геометрические фигуры    2 ч
131-132
Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. Составление числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи. Итоговый урок. 

Арифметические действия        4ч
133-136
Систематизация знаний по теме сложения и вычитания




Распределение учебных часов по  разделам курса
Основные содержательные линии
Количество часов

2класс
Числа и величины  *         
14
Арифметические действия    *        
59
Работа с текстовыми задачами    *      
27
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  *   
15
Геометрические величины        *  
14
Работа с информацией     * 
7
Итого      
136
* В результате изучения всех без исключения разделов  начинается формирование ИКТ – компетентности обучающихся



КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вид работы
По теме
Входящая контрольная работа №1
Однозначные и двухзначные числа
контрольная работа №2
Нумерация чисел от 1 до 100
контрольная работа №3
Итоговая контрольная работа за 1 четверть
контрольная работа №4
Сложение и вычитание чисел в пределах 100
контрольная работа №5
Итоговая контрольная работа за первое полугодие
контрольная работа №6
Письменные приемы сложения и вычитания
контрольная работа №7
Сложение и вычитание в пределах 100
контрольная работа №8
Итоговая контрольная работа за 3 четверть
контрольная работа №9
Табличное умножение и деление
контрольная работа №10
Итоговая контрольная работа


4. Форма организации образовательного процесса

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий:
- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.
- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.
- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.
- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому учащемуся высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.
Технологии обучения.
При изучении нового материала используются элементы технологии проблемного и исследовательского обучения, что позволяет развивать познавательную активность, творческую самостоятельность учащихся.
Элементы технологии развивающего обучения применяются при закреплении изученного материала и позволяют развивать личность учащегося и ее способностей.
Метод проектов используется при индивидуальной работе с учащимися, что позволяет развивать творческий потенциал ученика и делать акцент на личностно-значимую для него информацию.
Элементы технологии уровневой дифференциации используются при контроле знаний учащихся.
Для сохранения и укрепления здоровья, учащихся используются элементы здоровьесберегающих технологий.
С целью развития познавательной активности школьников используются элементы игровых технологий.
Для повышения эффективности урока используются элементы ИКТ.
Также на уроке используются элементы коллективного способа обучения.
          
       
5.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

            Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь
прямоугольника и др.).
            Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой
работы отводится 5-6 минут урока.
           Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат
арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Письменные работы
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах и задачах;
-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);
-не решенная до конца задача или пример;
-невыполненное задание;
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения
задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
-нерациональный прием вычислений.
- не доведение до конца преобразований.
-наличие записи действий;
-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность,
полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».

Характеристика цифровой отметки.

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не
более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет
раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.


Контрольная работа.

Примеры. Задачи.

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.


Комбинированная.
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.


Календарно – тематическое планирование по математике   2 класс

Раздел
№
Тема урока
Кол-во часов
Дата 




план
факт
Числа и величины  14 ч
1
Чтение и запись чисел от 1 до 20.
1



2
Чтение и запись чисел от 1 до 20
1



3
Чтение и запись чисел от 1  до 100. Счёт десятками.
1



4
Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Устная нумерация чисел от 11 до 100. Сравнение чисел.
1



5
Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100.. Письменная нумерация чисел до 100
1



6
Однозначные и двузначные числа. Поместное значение цифр. Число 100.
1


Геометрические величины (2 ч)
7
Единица  длины - миллиметр.
1



8
Единица  длины - миллиметр.
1



9
Входная контрольная работа №1 по теме: «Однозначные и двузначные числа»
1


Арифметические действия( 1ч)
10
Наименьшее трехзначное число. Сотня.
1


Геометрические величины (1ч)
11
Единица длины - метр. Таблица единиц длины.
1


Числа и величины  (7ч)
12
Замена двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устные приемы сложения  и вычитания вида 
1



13


Замена двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
Устные приемы сложения  и вычитания вида
1



14
Единицы стоимости: рубль, копейка. Соотношения между ними.
1



15
Систематизация знаний. Числа от 1 до 100. Задачи-расчёты.
1



16
Систематизация знаний.  Числа от 1 до 100. 
1



17
Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100»
1



18
Чтение и запись чисел от 1 до 100.
1


Работа с текстовыми задачами         4ч 
19
Решение и составление задач, обратных заданной.
1



20
Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.
1



21
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.
1



22
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.
1


Числа и величины  1ч
23
Единицы времени: час, минута. Определение времени по часам.
1


Пространственные отношения. Геометрические фигуры  1ч
24
Длина ломаной. Сумма и разность отрезков.
1


Работа с текстовыми задачами         3ч 
25
Систематизация знаний. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
1



26-27
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
2


Арифметические действия           1ч  
28
Установление порядка выполнения действий с числовыми выражениями со скобками.
1


Работа с текстовыми задачами          2ч
29
Решение задач разных видов. Числовое выражения. Сравнение числовых выражений. 
1



30
Решение задач разных видов Сравнение числовых выражений.
1


Геометрические величины        1ч
31
Длина ломаной. Периметр многоугольника.
1


Арифметические действия          2ч  
32
Сочетательное свойство сложения.
1



33
Применение переместительного и
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
1


Пространственные отношения. Геометрические фигуры    1ч
34
Геометрические фигуры.     Знакомство с проектом «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 
1


Работа с   информацией 2ч
35-36
Работа с информацией. Составление высказываний с логическими связками если…, то...; не; все; задания на сравнение длины, массы объектов. 
2


Арифметические действия           1ч  
37
Итоговая контрольная работа  в тестовой форме за 1 четверть. № 4
1


Работа с   информацией 1ч
38
Сбор и представление информации
1


Арифметические действия           10ч  















39
 Подготовка к изучению устных приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100.
1



40
Устные приемы сложения и вычитания
1



41
Устные приемы сложения и вычитания
1



42
Устные приемы сложения и вычитания
1



43
Устные приемы сложения и вычитания
1



44
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. Запись решения задачи выражением.
1



45
Устные приемы сложения и вычитания
1



46
Устные приемы сложения и вычитания
1



47
Систематизация знаний. 
1



48
Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 100»
1


Работа с   информацией 1ч

49
Чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой таблицы. Работа с информацией.
1


Арифметические действия        6   ч  










50
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия
1



51
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия
1



52
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия
1



53
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия
1



54
Проверка сложения и вычитания.
1



55
Систематизация знаний по нахождению неизвестного компонента арифметического действия
1


Работа с текстовыми задачами         2ч
56-57
Решение задач арифметическим способом
2


Работа с информацией 1ч
58
Итоговая контрольная работа  за I полугодие
1


Арифметические действия        1ч
59
Проверка сложения и вычитания.
1


Геометрические величины        5ч
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  ( 1ч)  
60-65
Измерение длины отрезка.
Измерение длины ломаной и построение ломаной. 
Периметр. Измерение и вычисление периметра прямоугольника, квадрата.
 Периметр. Измерение и вычисление периметра треугольника, произвольного многоугольника.
6


Арифметические действия        5ч



66
 Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



67
Алгоритмы письменного сложения, вычитания

1



68
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



69
 Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



70
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1


Пространственные отношения. Геометрические фигуры   (1ч) 
71
Распознавание и называние геометрических фигур.   Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Изображение. Работа с информацией
1


Арифметические действия        2ч


72
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



73
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1


Пространственные отношения. Геометрические фигуры    3ч
74-76
Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат
3


Арифметические действия        4ч




77
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



78
Алгоритмы письменного сложения, вычитания
1



79
Контрольная работа № 7 по теме «Письменные приемы сложения и вычитания».
1



80
Систематизация знаний письменных приёмов сложения и вычитания с переходом через десяток.
1


Геометрические величины        2ч

81-82
Свойства противоположных сторон прямоугольника. Сравнение длин объектов. Решение  логических задач и задач повышенного уровня сложности.
2


Пространственные отношения. Геометрические фигуры    6ч



83-88
Презентация проекта «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» . Квадрат. Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. Знакомство с проектом «Оригами» Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата.
6


Работа с информацией 1ч

89
Контрольная работа № 8по теме «Сложение и вычитание в пределах 100»
1


Арифметические действия 2ч

90
Таблица как средство описания предметов.
1



91
Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со сложением.
1


Работа с текстовыми задачами          1ч
92
Решение текстовых задач, раскрывающих смысл действия умножение.
1


     Геометрические величины        2ч
   

93
Периметр прямоугольника.
1



94
Промежуточная аттестация
1


Арифметические действия        3ч




95
Приемы умножения единицы и нуля.
1



96
 Названия компонентов и результата умножения.
1



97
Переместительное свойство умножения. Название компонентов и результата деления. 
1


Работа с текстовыми задачами          4ч


98-100
Задачи, раскрывающие  смысл действия деление.
3



101
Решение задач на деление. 
1


Арифметические действия       1ч
102
Переместительное свойство умножения
1


Работа с текстовыми задачами          2ч

103-104
Задания творческого и поискового характера. Построение высказываний с логическими связками если…, то…; каждый; составление числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.
2


Арифметические действия       1ч
105
Итоговая контрольная работа № 9 за 3 четверть. 
1


Работа с текстовыми задачами          1ч
106
Решение текстовых задач арифметическим способом
1


Арифметические действия      2

107
Связь между компонентами и результатами умножения.
1



108
Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения.
1


Арифметические действия       1ч
109
Приемы умножения и деления 10 и на 10.
1


Работа с текстовыми задачами          3ч





110
Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость.
1



111
Решение задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого.
1



112
Решение задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого.
1


Арифметические действия       4ч



113
Умножение и деление
1



114
Умножение и деление
1



115
Умножение и деление
1



116
Систематизация знаний по теме умножение и деление
1


Работа с текстовыми задачами          2ч


117
Решение текстовых задач арифметическим способом
1



118
Систематизация знаний .Решение задач в 1 действие на умножение и деление.
1


Арифметические действия        4ч




119
Умножение и деление
1



120
Умножение и деление
1



121
Систематизация знаний по теме умножение и деление
1



122
Установления порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок).
1


Работа с текстовыми задачами          1ч
123
Систематизация знаний .Решение задач на умножение и деление.
1


Работа с   информацией 1ч
124
Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление на 2, 3».
1


Работа с текстовыми задачами          1ч
125
Решение текстовых задач арифметическим способом
1


Арифметические действия        4ч
126-129
Нумерация чисел в пределах 100. Числовые и буквенные выражения. Таблица сложения. Работа с информацией
4


Работа с текстовыми задачами          1ч

130
Решение текстовых задач арифметическим способом .
Итоговая контрольная работа № 12. Презентация проекта «Оригами»
1


Пространственные отношения. Геометрические фигуры    2 ч
131-132
Использование свойств прямоугольника и квадрата для решения задач. Составление числовых рядов по заданной закономерности; логические задачи. Итоговый урок. 
2


Арифметические действия        4ч
133-136
Систематизация знаний по теме сложения и вычитания
4


Входная контрольная работа №1  ( 1 четверть)
I вариант
А 1. Запиши примеры и реши их:
1) Найди сумму чисел: 9 и 3. 
2) Найди разность чисел: 11 и 2. 
3) Уменьши число 8 на 2. 
4) Увеличь число 6 на 3.
А 2. Сравни и поставь знак , , или =
7 + 3 … 9                        12 + 5 … 17 
А 3. Реши примеры :
                                         10 – 8 + 4 =                          6 + 4 – 3 = 
А 4. Реши задачу.
Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей?
А 5. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см больше.
__________________________________________________________________________
В 1. Реши задачу.
В вазе было 10 яблок. Несколько яблок  съели  и  в вазе осталось 7 яблок. Сколько яблок съели?

В 2. Вырази:
15 см = … дм …см 
1 дм 7 см = … см 
__________________________________________________________________________
С 1. Заполни пропуски цифрами, знаками   +  ,   -    так, чтобы записи были верными: 

5 < 5 ___2 > 3___1 < ____ 

Входная контрольная работа №1  ( 1 четверть)
II вариант
А 1. Запиши примеры и реши их:
1) Найди сумму чисел: 8 и 5. 
2) Найди разность чисел: 12 и 6. 
3) Уменьши число 7 на 2. 
4) Увеличь число 4 на 3.
А 2. Сравни и поставь знак , , или =
6 + 4 … 8                        13 + 6 … 19 
А 3. Реши примеры :
                                         10 – 7 + 5 =                          2 + 6 – 4 = 
А 4. Реши задачу.
У кошки 5 рыжих котят и 4 серых. Сколько всего котят у кошки?
А 5. Начерти два отрезка. Длина первого 3 см, а длина второго на 4 см больше.
__________________________________________________________________________
В 1. Реши задачу.
В гараже стояло 12 машин. Несколько машин уехало и в гараже осталось 5 машин. Сколько машин уехало?
В 2. Вырази:
18 см = … дм …см 
1 дм 3 см = … см 
__________________________________________________________________________
С 1. Заполни пропуски цифрами, знаками   +  ,   -    так, чтобы записи были верными: 

7 < 6 ___3 > 4___2 < ____ 

Контрольная работа №2 (1 четверть) 
" Нумерация чисел от 1 до 100", "Решение текстовых задач"

Вариант I
А 1. Спиши, заполни пропуски зелёной ручкой.

  23,24,…,26,…,28,…., ….                       51,…,53,…,….,56,57,…,….
  47,46,…,…,43,…,….,…                         90,91,...,…,94,95,…,...,….
  89,…,…,86,…,84,…,…                          100,…,…,….,96,…,….,93

А2. Реши примеры:

3 + 8 =
4 + 9 =
8 + 4 =
13 - 4 =
7 + 3 =
5 + 3 =
10 + 5 =                     19 -10 =

А3. Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=", чтобы числовое выражение стало верным:
 
4 + 3 … 5 + 6
6 + 2 … 12 - 3
6 + 8 … 9 + 5
9 + 3 … 7 + 6
16 - 8 … 3 + 5
16 - 7 … 5 + 6

А4. Составь краткую запись и реши задачу:

Коля начертил в тетради 4 квадрата, а Петя на 6 квадратов больше. Сколько квадратов начертил Петя? 
__________________________________________________________________________

В 1. Реши задачу:

Вчера папа принёс из магазина 7 яблок. А сегодня он принёс на 8 яблок больше, чем вчера и ещё два яблока осталось со вчерашнего дня. Сколько яблок сегодня?
 
 В 2.  Придумай и запиши два числа, при сложении которых в результате  получится 1
__________________________________________________________________________

С 1.   На перемене во двор из нашего класса вышли все 8 мальчиков. Всего  во дворе стало 10 мальчиков. Был ли во дворе хоть один мальчик из другого класса? Из трёх ответов выбери один верный и запиши его, обоснуй свой выбор.
                               а)  нет;           б)  да;            в) неизвестно.

Контрольная работа №2 (1 четверть) 
" Нумерация чисел от 1 до 100", "Решение текстовых задач"
Вариант II
А 1. Спиши, заполни пропуски зелёной ручкой.

42,43,…,45,…,…,48,…,….                             67,…,65,…,…,62,…,…
98,…,96,…,…,93,92,…,…                              31,…,…,34,35,…,….,….
20,…,…,23,…,…,26,…,…                               56,55,…,…,…,51,…,…
А 2. Реши примеры:
3 + 7 =
14 - 6 =
18 - 10 =
9 + 5 =
17 -8 =
15 - 7 =
4 + 5 =                        6 + 3 =
А 3. Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=", чтобы числовое выражение стало верным: 
3 + 6 … 4 + 3
5 + 4 … 16 - 8
16 - 7 … 3 + 4
9 + 5 … 17 -9
6 + 9 … 9 + 7
6 + 3 … 5 + 8
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
В поле росли 5 берёз. Весной посадили ещё 7 берёз. Сколько всего берёз стало в поле?
__________________________________________________________________________
В 1. Реши задачу:
Фермер собрал 6 тонн картофеля и 5 тонн капусты. Сколько всего тонн овощей сдаст фермер в магазин, если известно, что половина урожая картофеля фермер отдал детскому саду? 
В 2. Придумай и запиши два числа, при  сложении которых в результате получится  0.
__________________________________________________________________________
С 1. В ящике лежат зелёные и жёлтые груши. Не глядя, из ящика достали 2 груши. Верно ли, что они будут обязательно одного цвета?   Из трёх ответов выбери один верный и запиши его, обоснуй свой выбор.
а)  нет;           б)  да;            в) неизвестно.
Контрольная работа №3 (1 четверть) 
" Итоговая контрольная работа"
Вариант I
А 1. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50, 53, 33, 51 выпиши в одну строку все двузначные числа,  начиная с наименьшего.
А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
На стоянке такси стояло 12 автомашин. После того, как несколько машин уехало, осталось 5 автомашин. Сколько автомашин уехало?
А 3. Реши примеры :

         69 + 1 =          5 + 30 =            56 – 50 =
         40 – 1 =          89 – 9 =            60 – 20 =
А 4. Найди значения выражений:

6 + 7 – 9 =              15 – (3 + 5) =
10 + 3 – 4 =             8 + (12 – 5) =
18 – 10 + 5 =           9 + (13 – 7) =
А 5. Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «»,  «», или «=».
4 см 2 мм … 24 мм             1 м … 100 см
70 + 4 … 47                           59 мин … 1 ч
_________________________________________________________________________
В 1. Реши задачу:
В гараже стояло 6 машин и 4 автобуса. Утром в гараж поставили ещё 4 автобуса, а 3 машины уехало. Сколько машин  стало в гараже?
В 2. Найди значения выражения:

( 14-5+3)-10+6-4+7-10=

_______________________________________________________________________
С 1. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными:

                                   *7  *7	            *9  8 *               3*  *0

Контрольная работа №3 (1 четверть) 
" Итоговая контрольная работа "
Вариант II
А 1. Из чисел 79, 17, 7, 91, 70, 9, 97, 99, 19, 71, 77 выпиши в одну строку все двузначные числа, начиная с наименьшего.

А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
Машина привезла на склад 16 мешков с цементом и 8 мешков с песком. Посчитайте общее количество мешков, которые привезла машина? 
А 3. Реши примеры :

    6  + 40 =                   49 + 1 =            34 – 4 =
   78 – 70  =                   90 – 1 =            60 – 40 =
А 4. Найди значения выражений:

       5 + 8 – 9 =                     14 – (2 + 5) =
       10 + 5 – 6 =                   4 + (16 – 8) =
       19 – 10 + 7 =                 9 + (18 – 10) =
А 5.  Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «»,  «», или «=».
3 дм 2 см  * 23 см                 1 см  *  10 мм
  48 + 1  *  50                           1 ч  *  30  мин

В 1. Реши задачу:
На берегу озера росло 7 берёз и  столько же ёлочек. Весной посадили 5 ёлочек и три дуба. Сколько всего берёз и ёлочек  растёт на берегу?
В 2. Найди значения выражения:

(6+9-5)+3-7-6+12-2=

  
С 1. Заполни пропуски цифрами так, чтобы записи были верными:
                          *5  *5              	  *2  3                         6*  * 0

Контрольная работа №4 (2 четверть)
"Сложение и вычитание чисел от 1 до 100", "Сравнение величин"
Вариант I
А 1. Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81, 8, 18, 84, 44, 80, 88 - выпиши все двузначные числа в порядке   возрастания
А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
Весной фермер посадил 30 кг картофеля. После посадки у него осталось ещё 5 кг картофеля. Сколько кг картофеля было у фермера до посадки? 
А 3. Составь краткую запись и реши задачу:
У швеи было 75 метров ткани. После того как она сшила несколько костюмов, осталось 18 метров ткани. Сколько метров ткани потребовалось для пошива костюмов?
А 4. Реши примеры :
27 + 4 =
34 + 9 =
56 + 8 =
75 + 6 =
53 – 5 =
72 – 60 =
84 – 50 =
43 – 8 =

А 5.  Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «»,  «», или «=».
                             
                             4 см 2 мм … 24 мм             1 м … 100 см
                             1 дм … 11 см                     59 мин … 1 ч

В 1. Начерти ломаную  из трёх звеньев, зная, что  длина ломаной 10 см.

В 2. Вставь вместо звёздочек знаки «+» или «-», чтобы запись была верной:
5*6*7*8*9*10=11
__________________________________________________________________________

С 1.  У мамы было 35 конфет. Она их разложила в 5 пакетиков (в первый 2, во второй 4, в третий 6, в четвертый 8 и в пятый 10) и сказала детям: «Тому, кто сумеет распределить эти пакетики между тремя детьми так, чтобы каждый получил поровну конфет, я отдам оставшиеся конфеты». Догадалась только одна девочка. Как она распределила пакетики и сколько конфет получила за сообразительность?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Контрольная работа №4 (2 четверть)
"Сложение и вычитание чисел от 1 до 100", "Сравнение величин"
Вариант II
А 1. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 21, 16, 22, 60,  6  выпиши все двузначные числа в порядке   возрастания.
А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
В мастерской отремонтировали 38 компьютеров. Осталось отремонтировать ещё 9 компьютеров. Сколько всего компьютеров требовало ремонта?
А 3. Составь краткую запись и реши задачу:
В бассейне было 47 ведер воды. Для полива взяли 8 ведер воды. Сколько ведер воды осталось в бассейне?
А 4. Реши примеры :
37 + 4 =
44 + 9 =
26 + 8 =
65 + 6 =
43 – 5 =
62 – 60 =
74 – 40 =
83 – 8 =

А 5. Сравни,  вставь вместо звёздочек знаки «»,  «», или «=».
                                    3 дм 2 см  * 23 см               1 см  *  10 мм
                                    12 см  *  1дм                       1 ч  *  30  мин

В 1. Начерти ломаную  из трёх звеньев, зная, что  длина ломаной  8 см.
В 2.  Вставь вместо звёздочек знаки «+» или «-», чтобы запись была верной:
5*6*7*8*9*10=7
__________________________________________________________________________
С 1.  У мамы было 33 конфеты. Она их разложила в 5 пакетиков (в первый 3, во второй 6, в третий 7, в четвертый 4 и в пятый 10) и сказала детям: «Тому, кто сумеет распределить эти пакетики между тремя детьми так, чтобы каждый получил поровну конфет, я отдам оставшиеся конфеты». Догадалась только одна девочка. Как она распределила пакетики и сколько конфет получила за сообразительность?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Контрольная работа №5 (2 четверть)
" Итоговая контрольная работа за первое полугодие"
Вариант I
А 1. Составь краткую запись и реши задачу:
Во 2 классе училось 18 детей. В новом учебном году в класс пришло 4 новых ученика, а также ушли в другие школы 3 ученика. Сколько учеников учится в 3 классе? 
А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
Мама принесла 12 яблок, а папа принёс персики, которых было на 3 штуки меньше, чем яблок. Сколько всего фруктов принесли мама и папа?
А 3. Реши примеры :
38 + 6 =
46 + 30 =
18 + 50 =
59 + 8 =
58 – 7 =
39 – 8 =
48 – 20 =
45 – 9 =

А 5. Реши примеры :
7 + ( 8 – 2 ) =
( 8 – 3 ) + 5 = 
18 + ( 32 - 21 ) = 

В 1. Вставь число вместо многоточия …, чтобы примеры стали правильными:
18 – 9 + … = 17
… + 6 – 30 = 53
48 - … + 5 = 53
70 + 4 - … = 67
… + 7 – 9 = 42
73 - … + 8 = 75
В 2. Реши уравнение
                                                      14+х=17
__________________________________________________________________________
С 1.  Длина прямоугольника 14 см, а ширина – на 3 см меньше.  Чему равен периметр прямоугольника?
А
B
С
D
50 см
34 см
11 см
52 см

Контрольная работа №5 (2 четверть)
" Итоговая контрольная работа за первое полугодие "
Вариант II
А 1. Составь краткую запись и реши задачу:
В автобусном парке работало 36 автобусов, к концу месяца сломалось 4 автобуса и прибыло 9 новых автобусов. Сколько автобусов работает в парке?
А 2. Составь краткую запись и реши задачу:
В кафе приготовили  25 пирожных. За полдня продали 8 пирожных, а приготовили ещё 12. Сколько пирожных стало в кафе?
А 3. Реши примеры :
32 + 6 =
49 + 30 =
12 + 40 =
53 + 8 =
53 – 7 =
32 – 8 =
44 – 20 =
42 – 8 =

А 4. Реши примеры :
5 + ( 8 – 4 ) =
( 9 – 8 ) + 7 = 
18 + ( 50 - 10 ) = 

В 1. Вставь число вместо многоточия …, чтобы примеры стали правильными:
14 – 8 + … = 15
… + 6 – 40 = 23
42 - … + 8 = 43
75 + 4 - … = 63
… + 1 – 8 = 51
71 - … + 5 = 76
В 2 Реши уравнение
25-х=20
__________________________________________________________________________
С 1. Длина прямоугольника 16 см, а ширина – на 2 см меньше.  Чему равен периметр прямоугольника?
А
B
С
D
36 см
30 см
60 см
18 см

Контрольная работа №6 (3 четверть)
"Письменный прием сложения и вычитания ".
Вариант I
А 1. Реши примеры :
32 + 30 =
6 + 79 =
36 + 20 =
8 + 49 =
58 - 30 =
65 - 8 =
80 - 7 =
49 - 30 =
А 2.  Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=" правильно
3 дм ... 28 см
9 мм ... 1 см
48 мм ... 5 см
         11 см ... 1 дм 40 мм
А 3. Реши уравнения
23+х=30                                   х-17=10
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
Петя за лето прочитал 45 рассказов, а Коля на 12 рассказов больше. Сколько рассказов прочитал Коля за лето? 
А 5. Составь краткую запись и реши задачу:
В футбольной команде "Витязь" 15 игроков, а в команде "Гладиаторы" на 3 игрока больше. Сколько всего игроков в обеих командах?
__________________________________________________________________________
 В 1. Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=":
(16+3) + 30 ... 25 + (40-5)
            26 + 8-7 ... 78 - 50+5
26 – (18-9) ...( 40+7) - 30
            60 + 7-9 ... 56 + 20-13

В 2.  Было 9 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на три части. Всего стало 15 листов. Сколько листов разрезали? Обоснуй свой вывод графически.
__________________________________________________________________________С 1. Расставь в пустых клетках числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (от 0 до 8) так, чтобы в каждом столбце и в каждой строке сумма трех слагаемых была равна 12.
3
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0







Контрольная работа №6 (3 четверть)
" Письменный прием сложения и вычитания ".
Вариант II
А 1. Реши примеры :
45 + 30 =
62 + 6 =
30 + 50 =
18 + 7 =
39 - 7 =
48 - 20 =
64 - 9 =
78 - 30 =
А 2.  Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=" правильно
2 дм 1 мм... 21 см
14 мм ... 2 см
29 мм ... 3 см 1 мм
        16 см ... 1 дм 6 мм
А 3. Реши уравнения
  34-х=20                                х+15=27
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
Пирожное стоит 25 рублей, а торт стоит на 73 рубля дороже, чем пирожное. Сколько стоит торт? 
А 5. Составь краткую запись и реши задачу:
Ребята украсили ёлку 35 серебристыми шарами ,а золотистых шаров повесили на 2 больше. Сколько всего шаров повесили на ёлку ребята? 
______________________________________________________________________________________
 В 1. Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=":
(32+7) + 30 ... 56 + (24-6)
68 + 6+2 ... 78 – 8+5
56 –(18+2) ... (43-4) - 9
12 +3+ 8 ... 59 – 20-9

В 2. Было 7 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на две части. Всего стало 12 листов. Сколько листов разрезали? Обоснуй свой вывод графически.
__________________________________________________________________________
С 1. Рита, Даша и Женя делали домашнее задание. Две девочки делали задание по чтению, а одна — по русскому языку. Даша и Рита делали задание по одному и тому же предмету. Кто из девочек делал задание по чтению?


А
B
С
D
Даша и Рита
Женя и Даша
Женя
Рита


Контрольная работа №7 (3 четверть)
"Сложение и вычитание в пределах 100"
Вариант I
А 1. Реши примеры :
45 - 18 =
62 + 23 =
30 + 22 =
52 - 14 =
16 + 43 =
96 - 57 =
А 2. Реши геометрические задачи: 
2.1. Начерти отрезок равный 1 дм 3 см 4 мм. 

2.2. Нарисуй прямой угол. 

2.3. Начерти прямоугольник с размерами 3 см и 7 см. 

А 3. Реши примеры 
14 + ( 45 - 18 ) =
( 62 - 23 ) + 34=
70 - ( 52 + 14 ) =
16 + (47 - 18 ) =

А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
У Саши в альбоме лежит 46 юбилейных монет, а у Коли на 20 монет больше, чем у Саши. Сколько всего монет у ребят? 
А 5. Реши уравнение:     
32-х=20                      х-14=32
_________________________________________________________________________
В 1.    Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=":
(30+2) + 20 ... 12 + (12-4)
57 + 12+3 ... 62 – 9-2
18 –(10-2)  ... (23-4) - 9
71 + 5+9 ... 84 – 10-4
В 2. Вместе звёздочек вставь знаки « + » или « - », а в «окошки» запиши числа так, чтобы записи были верными:    
  * 8  13 – 8            25 + 5 = 37 * 
С 1. Прочитай. Распредели в группы. Дай название каждой группе.
78, 5, 30, 1, 51, 70, 2, 50
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольная работа №7 (3 четверть)
" Сложение и вычитание в пределах 100"
Вариант II
А 1. Реши примеры :
68 - 14 =
28 + 93 =
40 + 26 =
48 - 19 =
76 + 13 =
96 - 27 =
А 2. Реши геометрические задачи: 
2.1. Начерти отрезок равный 1 дм 6 см 8 мм. 

2.2. Нарисуй тупой угол. 

2.3. Начерти прямоугольник с размерами 2 см и 8 см
А 3. Реши примеры 
14 + ( 92 - 68 ) =
( 72 - 23 ) + 32=
80 - ( 62 + 14 ) =
36 + (49 - 18 ) =
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
В вагоне электрички ехало 69 пассажиров. На остановке вышло 23 пассажира и вошло 18 пассажиров. Сколько пассажиров едет в вагоне? 
А 5. Реши уравнение:     
   х+34=40                                     х-21=45
__________________________________________________________________________В 1. Вставь вместо многоточия ... знаки "<", ">" или "=":
(20+2) + 10 ... 12 + (16-4)
58 + 14+2 ... 65 – 8-5
17 –(10-3)  ... (25-6) - 9
74 + 7+6 ... 82 – 10-2
В 2. Вместе звёздочек вставь знаки « + » или « - », а в «окошки» запиши числа так, чтобы записи были верными:    
68 *  = 57 + 3                 11 – 7   * 7
С 1. Прочитай. Распредели в группы. Дай название каждой группе.
78, 5, 30, 1, 51, 70, 2, 50
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольная работа №8 (3 четверть)
«Контрольная работа за 3 четверть»
Вариант I
А 1. Замени умножение сложением и вычисли значение произведений.
31 ∙ 2 =                              8 ∙ 5 =                                      18 ∙ 4 =
10 ∙ 4 =                             3 ∙ 30 =                                      9 ∙ 1 =
А 2. Сравни выражения.
15 ∙ 4 … 15 + 15 + 15 + 15                                           71 ∙ 5 …5 ∙ 72
7 ∙ 0 … 0 ∙ 16                                                                 (24 – 21) ∙ 9 …2 ∙ 9
23 ∙ 4 …23 ∙ 2 + 23                                                         84 ∙ 8 – 84 …84 ∙ 9
А 3. Составь краткую запись и реши задачу.
Сколько колёс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса?
А 4. Реши уравнения.
14 + х = 52                                                          х – 28 = 34
А 5. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его сторон.
В 1. Реши задачу.
В футбольную секцию купили  3 упаковки по 2 желтых мяча и ещё 5 красных мячей. Сколько всего мячей купили в футбольную секцию?
В 2. Реши пример.
35+ (17-9+6)-21+10+13-24-7=
С 1. Заполни схему, вставив предложенные слова:
Многоугольник, пятиугольник, четырехугольник, прямоугольник, треугольник












Контрольная работа №8 (3 четверть)
«Контрольная работа за 3 четверть»
Вариант II
А 1. Замени умножение сложением и вычисли значение произведений.
15 ∙ 4 =                               8 ∙ 3 =                                   28 ∙ 2 =
10 ∙ 6 =                               3 ∙ 30 =                                 8 ∙ 1 =
А 2. Сравни выражения.
16 ∙ 3 … 16 + 16 + 16                                   68 ∙ 6 …6 ∙ 68
8 ∙ 0 … 0 ∙ 11                                                (39 – 36) ∙ 9 …9 ∙ 2
39 ∙ 4 …39 ∙ 2 + 39                                       48 ∙ 7 – 48 … 48 ∙ 8
А 3. Составь краткую запись и реши задачу.
Сколько чашек на 3 столах, если на каждом стоят по 8 чашек?
А 4. Реши уравнения.
12 + х = 71                                             х – 42 = 17
А 5. Начерти квадрат со стороной 4 см и вычисли сумму длин его сторон.
В 1. Реши задачу.
В группу детского сада купили 4 коробки по 5 кубиков и ещё 3 пирамидки. Сколько всего игрушек купили в группу детского сада?
В 2. Реши пример.
21+ ( 15-6+3)+15-24+10-17-7=



С 1. Заполни схему, вставив предложенные слова:
Многоугольник, пятиугольник, четырехугольник, прямоугольник, треугольник











Контрольная работа №9 (4 четверть)
«Конкретный смысл умножения и  деления»
Вариант I
А 1. Реши примеры
7 ∙ 2 =                        9 ∙ 3 =                             27 : 3 =
3 ∙ 6 =                       2 ∙ 8 =                              16 : 2 =
А 2. Сделай к задаче рисунок и реши её.
В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько рыбок поместили в каждый аквариум?
А 3. Реши уравнения:
6 ∙ х = 12                                        х : 3 = 8
А 4. Вычисли значения выражений.
84 – (34 – 5) =                                        40 – 18 + 5 =
А 5. Начерти прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 3 см больше. Найди периметр этого прямоугольника.
В 1. Реши задачу
На строительстве одного дома было занято 29 человек, а на строительстве другого – на 15 человек больше. Сколько всего рабочих занято на строительстве двух домов?
В 2. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»:
4 дес. * 4 ед.                              5 дм * 9 см                          90 – 43 * 82 - 20 
7 ед. * 1 дес.                              4 дм 7 см * 7 дм 4 см         67 + 20 * 50 + 34 
С 1. Реши задачу.

Если Вася съест 3 конфеты, то у него их станет на 5 меньше, чем у Юры. Сколько конфет у Васи, если у Юры 10 конфет?


Контрольная работа №9 (4 четверть)
«Конкретный смысл умножения и  деления»
Вариант II
А 1. Реши примеры
5 ∙ 2 =                        8 ∙ 3 =                             24 : 3 =
3 ∙ 4 =                       2 ∙ 9 =                              18 : 2 =
А 2. Сделай к задаче рисунок и реши её.
Бабушка испекла 12 пирожков и разложила на 3 тарелки. По сколько пирожков было на тарелке?
А 3. Реши уравнения:
9 ∙ х = 18                   х : 4 = 3
А 4. Вычисли значения выражений.
93 – (78 – 9) =          50 – 26 + 3 =
А 5.  Начерти прямоугольник, у которого ширина 6 см, а длина на 3 см меньше. Найди  периметр       этого прямоугольника.
_________________________________________________________________________
В 1. Реши задачу
В школьном саду дети собрали за первый день 38 кг яблок, за второй – на 14 кг больше. Сколько килограммов яблок собрали дети за два  дня? 



В 2. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»:
6 дес. * 6 ед.                        8 см * 6 дм                              60 – 38 * 54 - 30 
5 ед. * 2 дес.                        3 дм 4 см * 4 дм 3 см             48 + 50 * 60 + 39
__________________________________________________________________________
С 1. Реши задачу
Если Настя потратит 20 рублей, то у неё останется на 30 рублей меньше, чем у Риты. Сколько рублей у Насти, если у Риты 50 рублей? 



Контрольная работа №10 (4 четверть)
«Итоговая контрольная работа»
Вариант I
А 1. Реши примеры :
2 х 8 =
2 х 7 =
14 :2 =
4 х 2 =
18 :2 =
16 :2 =

А 2. Реши уравнения:

5 ∙ х = 10                     х : 2 = 4
А 3. Изобрази квадрат, со сторонами 4 см.
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
В гости к Саше пришли 3 друга. Каждому из друзей он дал по 2 конфеты. Сколько  всего конфет получили друзья? 
А 5. Составь краткую запись и реши задачу:
На тарелке лежало 8  шоколадок. Мама и Оля разделили их поровну. Сколько шоколадок досталось Оле? 
_________________________________________________________________________
В 1. Реши уравнение:
5+6-х=17-8
В 2. Реши пример
24+ (17-9)+22-5+16+7-9=
__________________________________________________________________________
С 1.  Сумма трёх чисел равна 16. Сумма первого и третьего 11, сумма третьего и второго 8. Найдите эти числа.


Контрольная работа №10 (4 четверть)
«Итоговая контрольная работа»
Вариант II
А 1. Реши примеры :
2 х 9 =
2 х 6 =
12 :2 =
4 х 2 =
10:2 =
8 :2 =

А 2. Реши уравнения:

9 ∙ х = 18                     х : 2 = 7
А 3. Изобрази квадрат, со сторонами 5 см.
А 4. Составь краткую запись и реши задачу:
Бабушка посадила лук по 9 луковиц в ряд. Сколько всего луковиц посадила бабушка, если всего получилось 2 ряда? 
А 5. Составь краткую запись и реши задачу:
Сумка весит 8 кг. В ней находится 2 одинаковых пакета с соком. Сколько весит один пакет с соком?
__________________________________________________________________________
В 1. Реши уравнение:
7+8-х=18-9
В 2. Реши пример
32+ (15-6)+12-4+11+12-10=
__________________________________________________________________________
C 1.  Сумма трёх чисел равна 14. Сумма первого и третьего 9, сумма третьего и второго 7. Найдите эти числа.


Итоговый тест за 2 класс
Вариант I
А1. Найди значение выражения         (35 + 59) – 47.
1) 37
2) 51                    
3) 47
4) 57
А2. Решением какого выражения является число 70?   
1) 51 – (48 – 29)  
2) (51 – 48) + 29  
3) 51 + (48 – 29)
4) 51 + 49 – 29             
А3. В какой паре выражений значения одинаковые?    
1) 3 · 7 и 8 · 2  
2) 3 · 3 и 6 · 2  
3) 9 · 2 и 6 · 3
4) 18 : 2 и 18 : 3
А4. Реши задачу.
Винни-Пух разложил 9 л мёда в 3 бочонка. Сколько литров  мёда входит в каждый бочонок?
1) 9 + 3 = 12 (л)  
2) 9 – 3 = 6 (л)  
3) 9 · 3 = 27 (л)
4) 9 : 3 = 3 (л)
А5. Реши задачу.
Гномик подарил 2 бельчатам по 6 шишек. Сколько шишек подарил гномик бельчатам?
1) 6 + 2 = 8 (ш.)
2) 6 – 2 = 4 (ш.)
3) 6 · 2 = 12 (ш.)
4) 2 · 6 = 12 (ш.)
А6. Найди периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см.
1) 6 см  
2) 8 см  
3) 10 см
4) 12 см
А7. Решением какого уравнения является число 56?
1) х + 29 = 85
2) х – 14 = 70
3) 14 + х = 60
4) 42 – х = 14

В1. Найди значение выражения.
Увеличить 56 на произведение чисел 9 и 3.
1) 59
2) 68  
3) 83
4) 93




Содержания учебного материала 3 класса
                                         
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) Алгоритм письменного сложения и вычитания  многозначных чисел.
Буквенные выражения. Письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Связь умножения и сложения.. Таблица умножения
Чётные и нечётные числа. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Умножение на 1..Умножение на 0..Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0..Деление нуля на число..
       Приемы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3. Прием деления для случаев вида 80 : 20.                                                              Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23...Выражение с двумя переменными. .Деление суммы на число.. .Деление суммы на число. .Приёмы деления вида 69 : 3, 78:2.Связь между числами при делении..Проверка деления умножением..Приём деления для случаев вида 87: 29, 66 : 22..Проверка умножения с помощью деления. Решение уравнений на основе связи между результатами и компонентами умножения и деления.»Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора. Приемы нахождения частного и остатка. Деление меньшего числа на большее. Проверка деления с остатком. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. Приёмы устных вычислений.
Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620-200,470 + 80, 560-90. Разные способы вычислений. 
Проверка вычислений. Приёмы письменных вычислений. Алгоритм письменного сложения..
Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 1000». Приёмы устных вычислений вида: 180*4, 900 : 3,240 • 4, 203 • 4, 960 : 3..
Приёмы устного и письменного умножения и деления на однозначное число. Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
    Проверка деления умножением..

       Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Обозначение геометрических фигур буквами..Окружность. Круг. Числа и величины. Диаметр окружности (круга).Виды треугольников по видам углов..
       Работа с текстовыми задачами.  
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия. задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.
  Задачи на кратное и разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального..

Числа и величины. 
выражениия. Связь между величинами. Доли. Образование и сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Устная нумерация чисел в пределах 1000. Образование и названия трехзначных чисел. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание на основе десятичного состава трехзначных чисел. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Римская нумерация. Единицы массы: грамм  
       
       Работа с информацией. 
     Таблица умножения и деления с числом 4.Таблица  Пифагора. Таблица умножения и деления с числом 5,6,7,8,9. Сводная таблица    умножения и деления.

    Геометрические величины. 
    Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единица площади - квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника. Единица площади - квадратный дециметр. Единица площади - квадратный метр.

                                

3. Тематическое планирование 3-й класс.


№ п/п
Название раздела (темы)
Основные виды деятельности
Кол-во часов
1
Арифметические действия. 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) Алгоритм письменного сложения и вычитания  многозначных чисел. 
Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).Алгоритм письменного сложения  и вычитания многозначных чисел. 
Письменные приемы сложения и вычитания.
Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). Буквенные выражения.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении.
Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел вычитании.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами.

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание.
Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание; находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев.
Называть компоненты и результаты сложения и вычитания. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание.
Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. Находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них).
Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы.
Обозначать геометрические фигуры буквами. Измерять стороны треугольника, Чертить отрезки заданной длины, делить их на части.
8
2
Табличное умножение и деление.
Арифметические действия .Связь умножения и сложения. 
Арифметические действия .Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.
Арифметические действия .Таблица умножения
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления с числом 2.
Таблица умножения и деления на 3.
Работа с текстовыми задачами.  Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
Работа с текстовыми задачами. Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
Решение задач с понятиями «масса» и «количество».

Работа с текстовыми задачами. Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
 Арифметические действия. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.

 Числа и величины. Решение выражений и задач. Связь между величинами.
Числа и величины. Связь между величинами. 

 Работа с информацией. Таблица умножения и деления с числом 4.
 Работа с информацией .Таблица  Пифагора.

Арифметические действия .Письменные приемы сложения и вычитания. 

Работа с текстовыми задачами. Задачи на увеличение числа в несколько раз.
 Работа с текстовыми задачами. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.

Работа с информацией . Таблица умножения и деления с числом 5. 
Работа с текстовыми задачами. Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел.
Работа с текстовыми задачами .Решение задач на кратное сравнение чисел.

Работа с текстовыми задачами. Решение задач на кратное и разностное сравнение чисел.
Работа с текстовыми задачами. Таблица умножения и деления с числом 6.
Работа с информацией . «Умножение и деление».
Работа с текстовыми задачами. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Работа с текстовыми задачами. Решение  задач на нахождение четвертого пропорционального.
Работа с информацией.. Таблица умножения и деления с числом 7.

Арифметические действия. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» Тест по теме «Умножение и деление с числами 4, 5, 6, 7. 
Геометрические величины. Площадь. Способы сравнения фигур по площади.
Геометрические величины .Единица площади - квадратный сантиметр.
Геометрические величины .Площадь прямоугольника.
Работа с информацией. Таблица умножения и деления с числом 8.
Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. «Таблица умножения и деления». Решение задач.

Работа с информацией.. Таблица умножения и деления с числом 9.
Геометрические величины .Единица площади - квадратный дециметр.
Работа с информацией. Сводная таблица умножения.

Работа с текстовыми задачами. Решение задач изученных видов.

Геометрические величины .Единица площади - квадратный метр.
 Арифметические действия. Закрепление по теме «Таблица умножения».

Арифметические действия.  «Что узнали? Чему научились?»
Арифметические действия 
Умножение на 1.
Арифметические действия .
Умножение на 0.
Арифметические действия .Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0.

Арифметические действия .Деление нуля на число.
Работа с текстовыми задачами. Текстовые задачи в три действия. 
Числа и величины .Доли. Образование и сравнение долей.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры .Окружность. Круг.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Числа и величины.  Диаметр окружности (круга). 
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли.
Числа и величины .Единицы времени: год, месяц, сутки.

Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении примеров. Закреплять знания о связи между компонентами и результатом умножения. Совершенствовать вычислительные навыки, умения решать задачи.

Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы.

Определять чётные и нечётные числа, используя признак делимости на 2. 
Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания таблицы умножения и деления на 3.
Анализировать текстовую задачу с терминами «цена», «количество», «стоимость», выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме.
Анализировать текстовую задачу с величинами: масса одного предмета, количество предметов, общая масса, выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме.
Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со скобками и без скобок. Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений.
Использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях).
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме.

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 4.
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного.
Общие виды деятельности: оценивать, делать выводы.
Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического характера, допущенные при решении.
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональной величинами. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения.
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональными величинами. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 5.
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями.
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между величинами. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий для решения.
Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического характера, допущенные при решении.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 6. Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями.

Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического характера, допущенные при решении.
Составлять план решения задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении её условия.
Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с Числом 7.
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», путём наложения одной фигуры на другую, с использованием подсчёта квадратов.
Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах. Решать составные задачи, совершенствовать вычислительные навыки.
Выводить правило вычисления площади прямоугольника. Совершенствовать вычислительные навыки. Решать уравнения, задачи.
Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 8. Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями.
Анализировать задачи, устанавливать
зависимости между величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 
Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 9.
Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями.
Измерять площади фигур в квадратных дециметрах. Находить площадь прямоугольника и квадрата. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи.
Совершенствовать знание таблицы умножения, решать задачи. Выполнять задания на логическое мышление.
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. Совершенствовать знание
таблицы умножения. 
Измерять площади фигур в квадратных метрах. Находить площадь прямоугольника и квадрата. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи.           
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов.

Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи-расчёты недостающими данными и решать их.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и
управлять ими.
Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи. Выполнять задания на логическое мышление.
Умножать на 0. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи, уравнения. Выполнять задания на логическое, мышление.
Делить число на то же число и на 1. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Выполнять деление нуля на число, не равное 0. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Образовывать, называть и записывать доли. Находить долю величины. Совершенствовать умение решать задачи.
Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. Моделировать различное расположение кругов на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию классификации.
Чертить диаметр окружности. Находить долю величины и величину по её доле.
Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. Рассматривать единицы времени: год, месяц, неделя. Анализировать табель-
календарь.
Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять представления о временной последовательности событий. Совершенствовать умение решать задачи.
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Внетабличное умножение и деление.  

Арифметические действия. Деление с остатком.
Арифметические действия. Деление с остатком.
Арифметические действия. Деление с остатком методом подбора. Приемы нахождения частного и остатка.
Работа с текстовыми задачами. Задачи на деление с остатком. 
Арифметические действия .Деление меньшего числа на большее. 

Арифметические действия .Проверка деления с остатком.

Знакомиться с приёмами умножения и деления на однозначное число двузначных чисел, оканчивающихся нулём. Выполнять в не табличное умножение и деление в пределах 100 разными способами.
Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи,
уравнения.
Знакомиться с различными способами умножения суммы двух слагаемых на какое-либо число. Использовать правила умножения суммы на число при выполнении  в не табличного  умножения.
Использовать правила умножения суммы на число при выполнении  в не табличного умножения.
Учиться умножать двузначное число на однозначное и однозначное на двузначное.
Повторять переместительное свойство умножения и свойство умножения суммы на число.
Использовать правила умножения двузначного числа на однозначное и однозначного на двузначное. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения.
Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях входящих в них букв, используя правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, прикидку результатов.
Делить различными способами на число сумму, каждое слагаемое которой делится на это число. Использовать правила умножения суммы на число при выполнении делений.
Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и задач.
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.

Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и задач.
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Совершенствовать навыки нахождения делимого и делителя. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Использовать разные способы для проверки выполненных действий при решении примеров и уравнений. Совершенствовать вычислительные навыки.
Делить двузначное число на двузначное способом подбора.
Учиться проверять умножение делением. Чертить отрезки заданной длины и сравнивать их.
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.
Решать уравнения разных видов. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Разъяснять смысл деления с остатком. Решать примеры и задачи на в не табличное умножение и деление.
Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении остаток всегда меньше делителя. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Делить с остатком, опираясь на знание табличного умножения и деления. Решать простые и составные
задачи.
Решать задачи на деление с остатком, опираясь на знание табличного умножения и деления.
Рассмотреть случай деления с остатком, когда в частном получается нуль (делимое меньше делителя). Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Выполнять деление с остатком и его проверку. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими.
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Числа и величины. 
 Устная нумерация чисел в пределах 1000.
Числа и величины .Образование и названия трёхзначных чисел.
Числа и величины .Разряды счетных единиц.
Числа и величины .Натуральная последовательность трехзначных чисел.
Арифметические действия .Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.

Числа и величины. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Числа и величины .Сложение и вычитание на основе десятичного состава трехзначных чисел.
Числа и величины .Сравнение  трёхзначных  чисел. 
Числа и величины .Определение общего числа единиц (десятков,  сотен)  в  числе.

Числа и величины . Римская  нумерация.


Числа и величины .Единицы массы: грамм. 
Числа и величины. 

Читать трёхзначные числа. Знакомиться с новой единицей измерения -1000. Образовывать числа из сотен, десятков, единиц; называть эти числа.
Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать уравнения, задачи с пропорциональными величинами.
Урок развития умений и навыков.
Записывать трёхзначные числа. Упорядочивать заданные числа, устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа.
Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 раз. Решать задачи на кратное и разностное сравнение. Читать, записывать трёхзначные числа.
Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Рассматривать приёмы сложения и вычитания, основанные на знании разрядных слагаемых. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Рассматривать приёмы сравнения
трёхзначных чисел.
Проверять усвоение изучаемой темы.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать, соотносить единицы измерения длины. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими.
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их.

Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему счисления с римской непозиционной системой записи чисел. Читать записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять личную заинтересованность в расширении знаний и способов действий.
14
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Сложение и вычитание.

Арифметические действия .Приёмы устных вычислений.
Арифметические действия  Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620-200.
Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560-90.
Арифметические действия. Разные способы вычислений. Проверка вычислений.

Арифметические действия  .Приёмы письменных вычислений.
Арифметические действия  .Алгоритм письменного сложения.
Арифметические действия . Алгоритм письменного вычитания.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Виды треугольников (по соотношению сторон).

Арифметические действия. Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 1000». 


Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. Закреплять умения делить с остатком, решать задачи.
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.

Выполнять устно вычисления, используя приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670-140. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.
Применять приёмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений.
Применять алгоритм письменного сложения чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях.
Применять алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений.
Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных - равносторонние) и называть их.
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища.
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы.
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Умножение и деление.

Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 180*4, 900 : 3.
Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 240 • 4, 203 • 4, 960 : 3.
Арифметические действия .Приёмы устного умножения и деления.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Виды треугольников по видам углов. Закрепление изученного материала.

Арифметические действия. Приём письменного умножения на однозначное число.
Арифметические действия. Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
Арифметические действия .Закрепление изученных приемов умножения.

Арифметические действия. Приём письменного деления на однозначное число.
Арифметические действия  .Приём письменного деления на однозначное число.
 Арифметические действия . Проверка деления умножением. 

Арифметические действия. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?»
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, используя приём умножения и деления трёхзначных чисел, которые оканчиваются нулями.
Выполнять устно деление и умножение трёхзначных чисел на основе
умножения суммы на число и деления суммы на число. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Выполнять устное деление трёхзначных чисел способом подбора. Совершенствовать вычислительные
навыки, умение решать задачи, уравнения.
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.
Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд трёхзначного «Числа на однозначное число.
Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи.
Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначного числа на однозначное. Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность.
Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на однозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи.
Применять приём письменного деления многозначного числа на однозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи.
Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное и выполнять это действие.
Делить трёхзначные числа и соответственно проверять деление умножением. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения. Находить и объяснять ошибки в вычислениях. Выполнять вычисления и делать проверку. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
Оценить результаты освоения тем за 3 класс, проявить личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий.
Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений, проводить проверку правильности вычислений с использованием калькулятора. Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на однозначное. Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи.
15
7
Итоговое повторение. Проверка знаний.
Арифметические действия .Нумерация. Сложение и вычитание. 
Арифметические действия .Умножение и деление. 
Правила о порядке выполнения действий. 
Работа с текстовыми задачами. Пространственные отношения. Геометрические фигуры .Задачи. Геометрические фигуры и величины. 
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                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п
Дата
Тема урока
Кол-во часов





план
факт



1


Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) Алгоритм письменного сложения и вычитания  многозначных чисел. 
       1ч
2


Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).Алгоритм письменного сложения  и вычитания многозначных чисел. 
Письменные приемы сложения и вычитания.
          1ч
3-4


Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). Буквенные выражения.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении.
           2 ч
5


Арифметические действия. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел вычитании.
1ч
6


Арифметические действия. Входная контрольная работа  №1
1 ч
7-8


Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами.
2ч
9-10


Арифметические действия .Связь умножения и сложения. 
2ч
11


Арифметические действия .Решение уравнений с неизвестным вычитаемым.
1ч
12-13




Арифметические действия .Таблица умножения
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления с числом 2.
Таблица умножения и деления на 3.
2ч
14


Работа с текстовыми задачами.  Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
1ч
15


Работа с текстовыми задачами. Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
Решение задач с понятиями «масса» и «количество».
1ч
16


Работа с текстовыми задачами. Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия
1ч
17


 Арифметические действия. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
1ч
18



 Числа и величины. Решение выражений и задач. Связь между величинами.
1ч
19


Числа и величины. Связь между величинами.
1ч
20


Арифметические действия. Тест «Умножение и деление». 
1ч
21


 Работа с информацией. Таблица умножения и деления с числом 4.
1ч
22


 Работа с информацией .Таблица  Пифагора.
1ч
23


Арифметические действия .Письменные приемы сложения и вычитания. 
1ч
24


Работа с текстовыми задачами. Задачи на увеличение числа в несколько раз.
1ч
25-26


 Работа с текстовыми задачами. Задачи на уменьшение числа в несколько раз.
2ч
27


Работа с информацией . Таблица умножения и деления с числом 5. 
1ч
28


Работа с текстовыми задачами. Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел.
1ч
29


Работа с текстовыми задачами .Решение задач на кратное сравнение чисел.
1ч
30- 31


Работа с текстовыми задачами. Решение задач на кратное и разностное сравнение чисел.
Арифметические действия. Контрольная работа № 2 за I четверть
2ч
32


Работа с информацией. Таблица умножения и деления с числом 6.
1ч
33


Работа с информацией . «Умножение и деление».
1ч
34


Работа с текстовыми задачами. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
1ч
35


Работа с текстовыми задачами. Решение  задач на нахождение четвертого пропорционального.
1ч
36


Работа с информацией.. Таблица умножения и деления с числом 7.
1ч
37- 38



Арифметические действия. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» Тест по теме «Умножение и деление с числами 4, 5, 6, 7. 
2ч
39


Геометрические величины. Площадь. Способы сравнения фигур по площади.
1ч
40


Геометрические величины .Единица площади - квадратный сантиметр.
1ч
41


Геометрические величины .Площадь прямоугольника.
1ч
42


Работа с информацией. Таблица умножения и деления с числом 8.
1ч
43-44


Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. «Таблица умножения и деления». Решение задач.
2ч
45


Работа с информацией.. Таблица умножения и деления с числом 9.
1ч
46


Геометрические величины .Единица площади - квадратный дециметр.
1ч
47


Работа с информацией. Сводная таблица умножения.
1ч
48


Работа с текстовыми задачами. Решение задач изученных видов.
1ч
49


Геометрические величины .Единица площади - квадратный метр.
1ч
50


 Арифметические действия. Закрепление по теме «Таблица умножения».
1ч.
51-52


Арифметические действия.  «Что узнали? Чему научились?»
2ч
53


Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. Контрольная работа №3 по теме «Табличное умножение и деление».
1ч
54


 Арифметические действия .Умножение на 1.
1ч
55


Арифметические действия .Умножение на 0.
1ч
56


Арифметические действия .Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0.
1ч
57


Арифметические действия .Деление нуля на число.
1ч
58


Работа с текстовыми задачами. Текстовые задачи в три действия. 
1ч
59


Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. Контрольная работа № 4 за первое полугодие.
1ч
60


Числа и величины .Доли. Образование и сравнение долей.
1ч
61


Пространственные отношения. Геометрические фигуры .Окружность. Круг.
1ч
62- 63



Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Числа и величины.  Диаметр окружности (круга). 
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли.
2ч
64


Числа и величины .Единицы времени: год, месяц, сутки.
1ч
65


Числа и величины .Проект «Математическая сказка».
1ч
66


Арифметические действия. Приемы умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60:3.
1ч
67


 Арифметические действия .Прием деления для случаев вида 80 : 20.
1ч
68


Арифметические действия. Умножение суммы на число.
1ч
69


Работа с текстовыми задачами. Решение задач несколькими способами.
1ч
70


Арифметические действия. Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23.
1ч
71-72


Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. Закрепление приемов умножения и деления.
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.
2ч
73


Арифметические действия .Выражение с двумя переменными. 
1ч
74


Арифметические действия .Деление суммы на число.
1ч
75


Арифметические действия. .Деление суммы на число. 
1ч
76



Арифметические действия .Приёмы деления вида 69 : 3, 78:2.
1ч
77


Арифметические действия. Связь между числами при делении.
1ч
78


Арифметические действия .Проверка деления умножением.
1ч
79


Арифметические действия .Приём деления для случаев вида 87: 29, 66 : 22.
1ч
80


Арифметические действия .Проверка умножения с помощью деления.
1ч
81-
82


Арифметические действия. Решение уравнений на основе связи между результатами и компонентами умножения и деления.
2ч
83


Арифметические действия. Что узнали? Чему научились?»
1ч
84


Арифметические действия .Контрольная работа № 5 по теме 
«Внетабличное умножение и деление»
1ч
85


Арифметические действия. Деление с остатком.
1ч
86


Арифметические действия. Деление с остатком.
1ч
87-88


Арифметические действия. Деление с остатком методом подбора. Приемы нахождения частного и остатка.
2ч
89


Работа с текстовыми задачами. Задачи на деление с остатком. 
1ч
90


Арифметические действия .Деление меньшего числа на большее. 
1ч
91- 92


Арифметические действия .Проверка деления с остатком.
Что узнали? Чему научились? Проект «Задачи-расчёты»  
2ч
93


Арифметические действия .Проверочная работа «Умножение и деление»
1ч
94


Числа и величины.  Устная нумерация чисел в пределах 1000.
1ч
95


Числа и величины .Образование и названия трёхзначных чисел.
1ч
96


Числа и величины .Разряды счетных единиц.
1ч
97


Числа и величины .Натуральная последовательность трехзначных чисел.
1ч
98


Арифметические действия .Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
. 1ч
99


Числа и величины. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
1ч
100


Числа и величины .Сложение и вычитание на основе десятичного состава трехзначных чисел.
1ч
101-102


Числа и величины .Сравнение  трёхзначных  чисел. 
Числа и величины .Определение общего числа единиц (десятков,  сотен)  в  числе.
2ч
103


Числа и величины .Контрольная работа № 6 за 3 четверть.
1ч
104


Числа и величины .«Странички  для  любознательных» -  римская  нумерация.
1ч
105



Числа и величины .Единицы массы: грамм. 
1ч
106 - 107


Числа и величины. «Что узнали? Чему научились?»
 2ч
108


Арифметические действия .Приёмы устных вычислений.
1ч
109


Арифметические действия  Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 620-200.
1ч
110


Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560-90.
1ч
111


Арифметические действия. Разные способы вычислений. Проверка вычислений.
1ч
112


Арифметические действия  .Приёмы письменных вычислений.
1ч
113


Арифметические действия  .Алгоритм письменного сложения.
1ч
114


Арифметические действия . Алгоритм письменного вычитания.
1ч
115


Пространственные отношения. Геометрические фигуры Виды треугольников (по соотношению сторон).
1ч
116


Арифметические действия. Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 1000». 
1ч
117


Арифметические действия .Контрольная работа № 7 «Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел».
1ч
118


Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 180*4, 900 : 3.
1ч
119


Арифметические действия. Приёмы устных вычислений вида: 240 • 4, 203 • 4, 960 : 3.
1ч
120


Арифметические действия .Приёмы устного умножения и деления.
1ч
121-122


Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Виды треугольников по видам углов. Закрепление изученного материала.
2ч
123


Арифметические действия. Приём письменного умножения на однозначное число.
1ч
124- 125


Арифметические действия. Приёмы письменного умножения в пределах 1000.
2ч
126


Арифметические действия .Закрепление изученных приемов умножения.
1ч
127


Арифметические действия. Приём письменного деления на однозначное число.
1ч
128


Арифметические действия  .Приём письменного деления на однозначное число.
1ч
129-130


 Арифметические действия . Проверка деления умножением. 
2ч
131


Арифметические действия. Пространственные отношения. Геометрические фигуры . Итоговая контрольная работа №8
1ч
132


Арифметические действия. Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?».
1ч
133


Арифметические действия .Нумерация. Сложение и вычитание.
1 ч
134 - 135


Арифметические действия .Умножение и деление. 
Правила о порядке выполнения действий. 
2 ч
136


Работа с текстовыми задачами. Пространственные отношения. Геометрические фигуры .Задачи. Геометрические фигуры и величины. 
1 ч

4. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

            Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь
прямоугольника и др.).
            Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой
работы отводится 5-6 минут урока.
           Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат
арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Письменные работы
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах и задачах;
-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);
-не решенная до конца задача или пример;
-невыполненное задание;
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения
задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
-нерациональный прием вычислений.
- не доведение до конца преобразований.
-наличие записи действий;
-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность,
полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».


Характеристика цифровой отметки.

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не
более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет
раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.




Контрольная работа.

Примеры. Задачи.

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.


Комбинированная.
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.

Входная контрольная работа 1
Вариант 1
1. Решите задачу: 
Под одной яблоней было 20 яблок, под другой – 19 яблок. Ёжик утащил 16 яблок. Сколько яблок осталось?
 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 
96-12=     90-27=
44+11=    18+54=
61-37=     74+15=
3. Решите уравнение: 
63-Х=54       
4. Сравните: 
4см 2мм …   45мм
3дм 6см…    8 дм
1ч …         60 мин
5. Начертите прямоугольник, у которого длина 4 см, а ширина на 1 см короче, чем длина. 

 Вариант 2 
1. Решите задачу: 
В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. Сколько курток осталось продать?
2. Решите примеры, записывая их столбиком: 
52-11=     70-18=
48+31=    37+63=
94-69=     66+38=
 3. Решите уравнение: 
Х+46=79

4. Сравните: 
5см 1мм…   53 мм
2м 8дм…    3м
1ч …     68 мин
5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 3 см, а длина на 4 см больше

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 ЗА I ЧЕТВЕРТЬ
I вариант
1. Мама купила 2 пакета картофеля по 5 кг в каждом. Сколько килограммов картофеля купила мама?
2. 3 мальчика разделили поровну между собой 21 орех. Сколько орехов получил каждый?
3. Решите уравнения:
х + 31 = 56  х – 16 = 20
4. Решите примеры:
9 · 2 6 · 2 25: 5
27: 3 4 · 8 24: 6
16: 2 4 · 2 3· 9
5. Найдите значение выражений:
60 – (24 + 3): 9 = 27 : 3 + 7 · 2 =
6.* Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов моей семьи должно быть у нас дома, если у каждого члена семьи будет по одной паре тапочек?
II вариант
1. В телевикторине участвовали 4 команды по 5 человек в каждой. Сколько всего человек участвовало в этой телевикторине?
2. Из 24 кубиков Лена построила 3 одинаковые башни. Сколько кубиков в каждой башне?
3. Решите уравнения:
х + 25 = 96  х – 23 = 56
4. Решите примеры:
27: 3 6 · 2 24 : 3
7 · 3 9: 3 4 · 7
14 : 2 2 · 5 27 : 9
5. Найдите значение выражений:
(71 – 65) · 5 18 : 3 + 5 · 2
6.* За столом сидела вся наша семья: я, мама, папа, брат и бабушка. Каждый из нас съел по 2 пирожка. На сколько меньше стало пирожков?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
I вариант
1. В саду росло 4 гладиолуса, а лилий – на 16 больше. Во сколько раз меньше росло в саду гладиолусов, чем лилий?
2. Найдите значение выражений:
43 + 5 · 4 – 18 = (30 : 6 + 3) · 4 =
3. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см.
4. Решите уравнения:
х · 4 = 32  х : 3 = 9
5. Сравните:
3 дм 4 см … 4 дм 3 см 63 см … 7 дм
40 см … 4 дм 2 см … 9 мм
6. Каждые понедельник, среду и четверг папа покупает по одной газете. Сколько газет папа купит за 8 недель?
II вариант
1. Хозяйка купила 3 кг яблок, а груш – на 6 кг больше. Во сколько раз больше купила хозяйка груш, чем яблок?
2. Найдите значение выражений:
(3 · 6 – 8) · 6 = 38 + 3 · 4 – 17 =
3. Длина прямоугольника 8 дм, а ширина 6 дм. Найдите его площадь и периметр.
4. Сравните:
7 · х = 21 42 : х = 6
5. Сравните:
6 мм … 4 см 8 дм 2 см … 2 дм 8 см
70 см … 7 дм 34 см … 4 дм
6. Каждые вторник, четверг и субботу Алёша смотрит по одному новому мультфильму. Сколько новых мультфильмов Алёша посмотрит за 6 недель?


 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3
1 вариант 
1. Решите задачу: 
В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя
по 3 метра на каждую. Сколько метров ткани осталось в куске?
2. Решите примеры: 
63 : 7 х4= 15 :3х 9=
24 : 4 х7= 54 : 9 х 8=
79 :7 х 5= 14 : 2 х 4=
 3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 
90-6х6+29= 5х (62-53)=
4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 
8 * 4 * 9 = 18
4 * 4 * 1 = 16
 5. Начертите квадрат со стороной 4 см . Найдите его  периметр.
Вариант 2 
1. Решите задачу: 
Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они
сделали 8 папок, расходуя на каждую по 4 листа бумаги. Сколько
листов бумаги у ребят осталось?

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 
21 : 3 х 8= 45 : 5 х 6=
28 : 4 х 9= 32 : 8 х 4=
54 : 6 х 7= 27 : 3 х 5=
3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 
90 – 7 х 5 + 26= 6 х (54 – 47)=

4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 
6 * 3 * 9 = 18
3 * 3 * 1 = 9
5. Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 
Контрольная работа 4
I вариант
1. Решите примеры.
7 · 12 = 18 · 5 = 96 : 3 = 70 : 14 =
25 · 3 = 4 · 21 = 76 : 2 = 84 : 28 =
2. Решите задачу.
Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в каждом ряду. На сколько больше посадили яблонь, чем слив?
3. Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника.
4. Сравните.
8 дм 3 см … 3 дм 8 см 1 м … 6 дм
61 см … 7 дм 4 м 5 дм … 45 дм

5. Решите уравнения.
х · 14 = 84 96 : х = 24
II вариант
1. Решите примеры.
14 · 7 =  19 · 5 =  90 : 15 =  92 : 4 =
3 · 26 =  48 · 2 =  46 : 2 =  72 : 24 =
2. Решите задачу.
Группа экскурсантов разместилась в 2 катерах по 16 человек в каждом и в 3 лодках по 8 человек в каждой. На сколько больше человек было в катерах, чем в лодках?
3. Длина прямоугольника 18 см, ширина 5 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника.
4. Сравните.
7 дм 2 см … 2 дм 7 см 53 см … 5 дм
8 дм … 1 м 9 м 4 дм … 94 дм
5. Решите уравнения. 
х : 23 = 4 16 · х = 64


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 5 Вариант 1
1. Решите задачу:
Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько календариков у Оли?
2. Решите задачу
Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил журналов, чем газет?
3. Выполните вычисления:
6 х (9 : 3)= 21х1= 4х8=
9 х (64 : 8) = 18:18= 63:9=
4. Выполните преобразования
1м2 = … дм 28 дм 2 см = … см 35 мм = … см … мм
5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть.
6. *На 10 рублей  можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски?
Вариант 2
1. Решите задачу:
На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих грядках?
2. Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася?
3. Выполните вычисления:
3 х (14 : 2)= 0х4= 56:7=
8 х (48 : 8)= 5х1= 8х9=
4. Выполните преобразования:
1 дм2 = … см 25см 7мм = … мм 43 дм = …м …дм
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть.
6* На 10 рублей  продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на 20 рублей ?






КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6
Вариант 1
1. Решите задачу:
На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу?
2. Найдите значение выражений:
26+18х4= 80:16х13= 72-96:8=
31х3-17= 57:19х32= 36+42:3=
3. Решите уравнения:
72 : Х = 4 42 : Х = 63: 3
4. Сравните выражения:
6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3
5 х 12 …5 х (10 + 2)
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь.
Вариант 2
1. Решите задачу:
72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось?
2. Найдите значение выражений:
11х7+23= 56:14х19= 72:18+78=
23+27х2= 60:15х13= 86-78:13=

3. Решите уравнения:
Х : 6 = 11 75 : Х = 17 +8

4. Сравните выражения:
(20 + 8) х 2 … 28 х 3
(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4
5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр.

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7
I вариант
1. а) Запишите число, в котором:
5 ед. III разряда и 2 ед. I разряда 4 ед. III разряда
6 ед. III разряда и 9 ед. II разряда 7 ед. II разряда и 3 ед. I разряда
б) Сравните числа: 567 … 601 300 … 299 110 … 101
2. Сравни(>, <, =) 5 м 4 дм … 540 см 9 дм 2 см … 1 м 8 м 1 см … 8 м 1 дм 604 см … 4 м 6 см
3. Решите примеры.
640 : 8 = 150 – 70 = 560 : 8 = 240 : 6 = 80 · 5 = 80 + 40 = 440 : 20 = 20 · 6 =
4. Решите задачу.
В соревнованиях участвуют 310 мальчиков и 270 девочек. Гимнастов среди них было 250 человек, а остальные пловцы. Сколько пловцов участвуют в соревнованиях?
5. Решите примеры столбиком.
535 + 65 189 + 467 756 – 628 963 – 817 198 + 672 707 – 629

II вариант
1. а) Запишите число, в котором:
9 ед. III разряда 7 ед. III разряда и 4 ед. II разряда
5 ед. II разряда и 2 ед. I разряда 8 ед. III разряда и 6 ед. I разряда
б) Сравните числа: 401 … 386 699 … 700 220 … 202
2. Сравните (>, <, =).
702 см … 2 м 7 см 4 м 5 см … 4 м 5 дм 6 м 9 дм … 690 см 8 дм 3 см … 1 м
3. Решите примеры.
360 : 4 = 630 : 7 = 90 + 7 = 560 : 4 = 210 : 3 = 2 · 70 = 170 – 80 = 30 · 5 =
4. Решите задачу.
В музей поехали 250 первоклассников и 320 второклассников. Мальчиков среди них было 300 человек. Сколько девочек поехало в музей
5. Решите примеры столбиком.
652 + 265 683 – 134 712 – 243 363 + 498 622 – 355 548 + 152

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 8
I вариант 
1. Решите примеры. 
7 · 12 = 96 : 3 =  76 : 2 =  18 · 5 =
70 : 14 =  4 · 21 = 25 · 3 = 84 : 28 = 

2. Решите задачу. 

Школьники посадили 4 ряда яблонь по 15 деревьев в каждом ряду и 3 ряда слив по 10 деревьев в каждом ряду. На сколько больше посадили яблонь, чем слив? 


3. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 15 см, ширина 7 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 

4. Сравните. 

8 дм 3 см … 3 дм 8 см 1 м … 6 дм 

61 см … 7 дм 4 м 5 дм … 45 дм 

5. Решите уравнения. 

х · 14 = 84 96 : х = 24 

II вариант 

1. Решите примеры. 

14 · 7 = 90 : 15 = 

3 · 26 = 46 : 2 = 

19 · 5 = 92 : 4 = 

48 · 2 = 72 : 24 = 

2. Решите задачу. 

Группа экскурсантов разместилась в 2 катерах по 16 человек в каждом и в 3 лодках по 8 человек в каждой. На сколько больше человек было в катерах, чем в лодках? 

3. Решите задачу. 

Длина прямоугольника 18 см, ширина 5 см. Найдите площадь и периметр этого прямоугольника. 

4. Сравните. 

7 дм 2 см … 2 дм 7 см 53 см … 5 дм 

8 дм … 1 м 9 м 4 дм … 94 дм 

5. Решите уравнения. 

х : 23 = 4 16 · х = 64



4 класс
Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.      Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
         
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление.
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.

Деление с остатком.
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с   информацией
Диаграммы.
Задачи-расчёты.

 Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2)

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Геометрические формы в окружающем мире.

Работа с текстовыми задачами    
Решение текстовых задач арифметическим способом
Скорость, время, путь;
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.


Проекты:
«Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)»
«Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий


К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического воспитания и развития:
— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;
— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.);
— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия;
— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.);
— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с математическими объектами;
— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление ошибок.


3. Тематическое планирование

4класс

№ п/п
Название раздела
(темы)
Основные виды деятельности
Кол-во часов

Числа и величины          
Называть последовательность чисел в пределах 1000; объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица. Называть разряды и классы.
Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия. Понимать правила порядка выполнения действий в числовых выражениях 
Вычислять сумму трёх слагаемых. Вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия
Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное по алгоритму
Пользоваться вычислительными навыками, решать составные задачи
26

 Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды
Класс единиц и класс тысяч.
Чтение многозначных  чисел.
Запись  многозначных чисел.
Разрядные слагаемые.
Сравнение чисел.
Входная контрольная работа
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Класс миллионов. Класс миллиардов.
Странички для любознательных. 

Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000.

Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа  по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация»
Наши проекты «Числа вокруг нас».
Единицы длины. Километр.
Единицы длины. Закрепление изученного материала
Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр.
Таблица единиц площади.
Измерение площади с помощью палетки.
Единицы массы. Тонна, центнер.
Единицы времени. Определение времени по часам.
Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда.
Век. Таблица единиц времени.
Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа  по теме «Величины».
Сложение и вычитание величин.
Величины

 


Арифметические действия    

Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание.

Нахождение суммы нескольких  слагаемых.
Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.
Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание»
Умножение трёхзначного числа на однозначное.
Свойства умножения.
Алгоритм письменного деления.
Приёмы письменного деления.
Называть новую счётную единицу – тысячу. Называть разряды, которые составляют первый класс, второй класс Читать числа в пределах миллиона Записывать числа в пределах миллиона Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на будущее.
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Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Устные  и письменные приёмы вычислений.

Сложение и вычитание
Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Нахождение нескольких долей целого.

Свойства умножения. Письменные приёмы умножения.
Письменные приёмы умножения.
Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного  делителя.
Деление на однозначное число.

Письменные приёмы деления.
Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме.
Закрепление изученного материала. Решение задач.
Письменные приёмы деления.
Умножение и деление на однозначное число
Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на однозначное число»
Что узнали. Чему научились.
Умножение и деление на однозначное число.
Умножение числа на произведение.
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.
Перестановка и группировка множителей.
Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа за первое полугодие.

 Что узнали. Чему научились.
Деление числа на произведение.

Деление числа на произведение.
Деление с остатком на 10, 100, 1000.
Решение задач.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Контрольная работа  по  теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями»
Умножение числа на сумму.
Письменное умножение на двузначное число.
Письменное умножение на трёхзначное число.
Закрепление изученного материала.
Что узнали. Чему научились.
Контрольная работа  по  теме «Умножение на двузначное и трёхзначное число»
. Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление с остатком на двузначное число.
Алгоритм письменного деления на двузначное число. 

Закрепление изученного материала
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление на трёхзначное число.

Закрепление изученного материала.
Деление с остатком.
Деление на трёхзначное число. Закрепление изученного материала
Что узнали. Чему научились.

Контрольная работа по  теме «Деление на трёхзначное число».
Закрепление изученного
Письменное деление на трёхзначное число.

Закрепление изученного материала.
Деление с остатком.
Деление на трёхзначное число. Закрепление изученного материала

Что узнали. Чему научились.
Закрепление изученного
Арифметические действия: умножение и деление.
Правила о порядке выполнения действий.
Контрольная работа за 4 класс.



Работа с   информацией
Воспроизводят свои знания  по изученным темам, применяют их на практике
4


Диаграммы.

Закрепление зученного материала Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 
Закрепление изученного материала


Работа с текстовыми задачами    

Решение задач.




Решать текстовые задачи арифметическим способом. Упражняются в совершенствовании вычислительных навыков
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Геометрические фигуры.







Повторяют геометрические фигуры. Решают задачи разных видов с помощью схем и таблиц, сравнивают и анализируют их. Отрабатывают вычислительные навыки.
4










Количество контрольных работ 4класс -11

Тема урока.


Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000.
Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация»
Контрольная работа   по теме «Величины»
Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание»
Контрольная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число»
Контрольная работа за первое полугодие.
Контрольная работа  по  теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями»
Контрольная работа  по  теме «Умножение на двузначное и трёхзначное число»
Контрольная работа  по  теме «Деление на двузначное число».
Контрольная работа   по  теме «Деление на трёхзначное число».
Контрольная работа за 4 класс.




















	Форма организации занятий


- фронтальная форма обучения;
- групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава;
- индивидуальная форма обучения (организация самостоятельной работы);
- коллективная форма организации обучения.







Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.

            Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь
прямоугольника и др.).
            Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы,
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой
работы отводится 5-6 минут урока.
           Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат
арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Письменные работы
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах и задачах;
-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);
-не решенная до конца задача или пример;
-невыполненное задание;
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения
задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
-нерациональный прием вычислений.
- не доведение до конца преобразований.
-наличие записи действий;
-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Устные ответы
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность,
полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».



Характеристика цифровой отметки.

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не
более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет
раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.





Контрольная работа.

Примеры. Задачи.

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.


Комбинированная.
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.











Стартовая контрольная работа
I вариант.
Реши задачу:
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется метров ткани, чтобы сшить 12 таких платьев?
Найди значения выражений (запиши решение в столбик).
109х7        486х2         686:7         608-359
3х251        436:4          792:3         328+296
Вычисли:  72+48: (3х2)=                     (230+600) – (570-70)
Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8см и 3 см.
* Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа:  608, 618, 628, …….
       6.* Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) вычитание,  деление, сложение.
       7.* Логическая задача.
       Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить половину их, да ещё десяток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок у неё было?






Стартовая контрольная работа 
II вариант.
1.Реши задачу:
Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько можно сшить таких платьев из 60 метров ткани?
2.Найди значения выражений (запиши решение в столбик).
407х2        2х462         278х3        706-428
812х2        536:8          774:2         246+479
3. Вычисли:  41 – 3х(63:9)                    (980-800) + (320-20)
4. Вычисли периметр и площадь квадрата со стороной 7 см.
5.* Продолжи ряд чисел, записав ещё 3 числа:  995, 985, 975, …….
 6.* Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) деление, сложение, умножение.
  7.* Логическая задача.
       Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если к моим яблокам прибавить половину их, да ещё десяток, то у меня была бы целая сотня». Сколько яблок у неё было?








Контрольная работа № 1
по теме «Нумерация многозначных чисел»
Вариант 1.
1. Запиши числа: 75 сотен, 758 сотен, 785 десятков, 75 тысяч.    Расположи их в  порядке возрастания.
2. Замени суммой разрядных слагаемых числа: 317.107,   8.500.235.
3.Сравни числа:  574.215 … 573.215               56.000 … 65.000  
                                 7.615 … 7.165                       3.714  … 3.174
4. Из чисел 7.548,    9.287,  5.348,   2.976,   8.400  выпиши самое маленькое и самое большое число.
5. Продолжите ряд чисел:
12.496,   12.497 ,  12.498,…,…,…,
810.004,  810.003,  810.002,…,…,…,
6. Запиши числа, которые содержат:
50 тыс.30 ед.=…           8 тыс.8 ед.=
200тыс.2ед.= …      
7*.Найди закономерность и продолжи числовой ряд:
5.670,  5.672,  5.674,…,…,…,  
3.970,  3.860,  3.750,…,…,…,
8*.Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит цифра 5:
11.545,    652.050,    765.432,    950.545,    25.000









Контрольная работа № 1
по теме «Нумерация многозначных чисел»
Вариант 2.
Запиши числа: 84 сотни,  845 сотен,  854 десятка,  85 тысяч.   Расположи их в порядке возрастания.
2. Замени суммой в разрядных слагаемых числа: 263.301,    7.300.162.
3. Сравни числа:  685.400 … 694.500              37.514 … 73.514
                                    5.827 … 5.872                      8.111 … 9.198
4.Из чисел 35.130,   68.247,  90.000,   24.352,  68.371   выпишите самое маленькое число и самое большое.
5.Продолжи ряды чисел:
74.396,  74.397,  74.398,…,…,…,
270.003,   270.002,   270.001,…,…,…,
6.Запиши числа, которые содержат:
70 тыс.2 ед.=…                7 тыс.80 ед.=…
102тыс. 20ед.=…
7*.Найди закономерность и продолжи числовой ряд:
2 .590,  2.600,  2.610,…
39.720,  37.520,  35.320,…
 8*.Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит 5: 
73.852,      935.855,   15.005,   80.555,   42.755,   35.015


Итоговая контрольная работа № 2 за 1 четверть
Вариант 1
Решите задачу.
Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждой или 7 коробок вафель по 36 кг в каждой.
Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=».
2 500мм…25см                 3км205м…3 250м
6т800кг…68ц                    10 250кг…10т2ц
5 249…5х1 000+2х100+9х10+4
Выполните вычисления.
25 819+1                           395 000:100
309х100                            75 800-10 000
500 000-1                          130 007+8 000
3х322 + 824:4
Геометрическая задача.
Вычислите:
а) периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см;
б) длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь.
5. Запишите величины в порядке возрастания.
5дм, 50см, 500дм, 5 000см.
6*. Решите задачу.
Каждый торт разрезали пополам, а каждую половину – ещё пополам. На каждое из 12 блюдец положили 1 кусок торта. Сколько было тортов?
Итоговая контрольная работа № 2 за 1 четверть
Вариант 2
Решите задачу.
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг муки или 5 мешков риса по 48 кг в каждом? 
Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=».
12дм80мм…1 280мм         52мм…2см5мм
2 400кг…240ц                    6т8кг…6 080кг
814 129…814 100+2х10+9
Выполните вычисления.
73 549+1                            84 600:10
326 000-1 000                    30 000-1
268х1 000                          206 317-300
(4х209 - 228):8
Геометрическая задача.
Вычислите: 
а) периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7см и 3см;
б) длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь.
5. Запишите величины в порядке возрастания.
7дм, 70см, 700дм, 7 000см.

6*. Решите задачу. 
Из 24 красных и  18 белых роз составляют букеты. В каждом букете- 3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать? 




Контрольная работа № 3 
по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел. Величины»
Вариант 1 
Решите задачу.
На комбинате в декабре  изготовили  7 163 л сока, а в  январе на 678 литров меньше. Из всего сока 9 789 литров  разлили  в  пакеты, а остальной  сок - в бутылки. Сколько литров сока  разлили в бутылки?
2.Запишите столбиком и выполните вычисления
700 000 – 24 618             804 608 + 96 395              312 879 – 179 542
3.Вычислите, записывая вычисления в  столбик:
28 км 640м – 9 км 890 м	
18т 360кг + 16 т 740 кг
4 ч 40 мин – 55 мин
Решите  уравнение
290+ х = 640 – 260
5*. Вставьте  пропущенные цифры:
                 3 * 7 9               
             +  4 3 * 1
                 5 6 0 *
              * * 5 6 8
6 * Укажите порядок действий:
a : b – c · d + k  ·  m : n



Контрольная работа № 3
по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел. Величины»
Вариант 2
Решите задачу.
Зимой в магазине продали 3 486 кукол, весной – на 697 кукол  меньше. Из всех проданных кукол 4 486 были в платьях, а остальные – в спортивных костюмах. Сколько  было кукол в спортивных костюмах?
2.Запишите столбиком и выполните вычисления
600 600 – 24 863           143 807 + 57 296                    529 631 – 181 479
	3.Вычислите, записывая вычисления в  столбик:
16 т  230 кг – 9 т 750 кг
32  км 560 м + 19 км 540 м
2ч 2 мин – 45 мин

Решите  уравнение
400 – х = 275 + 25
5*. Вставьте  пропущенные цифры: 

                6 7 1 *
           +   5 * 8 3
                7 6 * 9
             * * 6 2 6 
6 * Укажите порядок действий: 
a : (b – c) ·  d + k  ·  (m : n)
         Рубежная контрольная работа № 4 за I полугодие
Вариант 1

Решите задачу. 

В концертном зале 2 000 мест. В партере 1 200 мест. В амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, а остальные места на балконе. Сколько мест на балконе?

2. Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=».

6т20кг…6т2ц             3сут 10ч…190ч               20км300м…23 000м

3. Выполните вычисления.

(10 283 + 16 789) : 9                         5 · (125 + 75) : 20 + 80
(200 496 – 134 597) ·  2

4. Решите уравнение.

3 ·  х= 87 – 6

5. Геометрическая задача.

Найти площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше.

6*. Решите задачу.

Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед?
Рубежная контрольная работа № 4 за I полугодие
Вариант 2

Решите задачу.

На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. Яблок было 2 240 кг, груш в 2 раза меньше, чем яблок, а остальные сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?

Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=».

5км4м…5км40дм       6т200кг…62 000кг             245ч…4сут5ч

3. Выполните вычисления.

(18 370 + 23 679) : 7                         156 – 96 : (12 : 4) :2
(800 035 – 784 942) ·  6

4. Решите уравнение.

84 : х = 6  ·  7

	5. Геометрическая задача.

Найти площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше

6*. Решите задачу. 

Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет моложе бабушки?


Контрольная работа № 6
по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями»
Вариант 1

Решите задачу.

От вокзала отъехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус. Скорость машины 120 км /ч, а автобуса 80 км/ч . Какое расстояние будет между ними через 2ч?

Вычислите.

62 240 :  40                 238 800 : 600
4 050  ·  600                7 320 · 40
Найдите  значение выражения:

563 430  : 70 + 9 204  · 40

Решите уравнение.

204  ·  500 – х = 390

Геометрическое задание.

Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади данного квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты закрасил?

* Задача на смекалку.

В одном бочонке было 20 кг мёда. После того, как Винни – Пух взял из него 2 кг меда, в нем осталось на 4 кг меньше, чем в другом бочонке. Сколько меда стало в двух бочонках?

Контрольная работа № 6 
по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями»
Вариант 2

Решите задачу.

Маша и Наташа вышли из школы одновременно и пошли в противоположных направлениях – Маша со скоростью 80 м/мин, а Наташа – 7- м/мин. Какое расстояние между девочками будет через 5 мин?

Вычислите.

75 270 :  30                       205 100 : 700
2 700  ·  900                      4 080  ·  50

Найдите  значение выражения:

432 360 : 60 + 7 021  ·  30

Решите уравнение.

701  ·  200 – х = 920

Геометрическое задание.

Начерти квадрат со стороной 7 см. Закрась 1/7 площади квадрата. Сколько квадратных сантиметров ты закрасил?

*  Задача на смекалку.

В одном бочонке было 20 кг мёда. После того, как Винни – Пух взял из него 2 кг меда, в нем осталось на 4 кг меньше, чем в другом бочонке. Сколько меда стало в двух бочонках?




Контрольная работа № 7 
Вариант 1

1.      Решите задачу.

Четыре дня ученик читал по 35 страниц в день, а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось ему прочитать, если в книге 420 страниц?

2.      Вычислите.

                     1 327 ● 41              350 ● 420            164 ● 635
         784 : 16                  12 096 : 56

3.       Найдите  значение выражения:

2 503 ● 85 + (100 000 – 1 975) =

4.      Решите уравнение.

68 + Х ● 6 = 164

5.      Геометрическое задание. 

Площадь участка 234 квадратных метров. Длина участка 26 метров. Чему равна ширина этого участка?

6*. Задача на смекалку.

        Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков, каждый прыжок – 10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/с. Догонит ли он кенгуру?





Контрольная работа № 7 
Вариант 2

1.      Решите задачу.

Пять дней магазин продавал по 165 кг капусты, а потом продал ещё 400 кг. Сколько килограмм осталось продать, если всего было 2 000 кг?

2.      Вычислите.

1 473 ● 51             280 ● 430            163 ● 574
5 070 : 78             12 502 : 14

3.       Найдите  значение выражения:

17 168 + (830 ● 65 – 8 548) =

4.      Решите уравнение.

5 ● Х – 30 = 105

5.      Геометрическое задание. 

Площадь участка 416 квадратных метра. Ширина участка – 16 метров. Чему равна длина этого участка?

6*. Задача на смекалку.

        Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик от гольфа. Кенгуру в минуту делает 70 прыжков, каждый прыжок – 10 метров. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10м/с. Догонит ли он кенгуру?



Контрольная работа №8
по теме «Деление на трёхзначное число»
Вариант 1

1.      Решите задачу. 

Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544 килограмма отправил в город, а остальные огурцы разложил в 52 ящика поровну. Сколько килограммов огурцов в каждом ящике?

2.      Вычислите.

                          105 754 : 209                 16 727 : 389
            38 744 : 58                     189 088 : 622 
      
3.       Выполните действия:
    
2т2ц88кг + 7ц86кг          33м97см + 26м69см          2мин52сек + 43сек 
   
       4.      Решите уравнение.

162 180 : х = 12 Х 15

  5.      Геометрическое задание.

Площадь участка 156 квадратных метров. Ширина участка 12 метров. Найдите периметр этого участка.

6*. Задача на смекалку. 

Сколько нужно досок длиной 3 метра и шириной 3 дециметра, чтобы настелить пол в квадратной комнате, сторона которой 6 метров.




Контрольная работа №8
по теме «Деление на трёхзначное число» 
Вариант 2 

1.      Решите задачу. 

Колхоз вырастил 3 тонны 12 килограммов лука. Из них 324 килограмма лука отправили в магазин. Остальной лук разложили в 96 ящиков поровну. Сколько килограммов лука в каждом ящике?

2.      Вычислите. 

124 949 : 307                  19 152 : 684
240 542 : 86                   41 097 : 399 
    
3.       Выполните действия:

33м49см + 22м68см       8мин10сек – 7мин45сек    3т2ц75кг – 8ц98кг
                                                          
       4.      Решите уравнение.

62 701 – а = 49 972 : 124

  5.      Геометрическое задание.

Площадь участка 224 квадратных метров. Длина участка 16 метров. Найдите периметр этого участка.

	6*. Задача на смекалку.

Сколько нужно досок длиной 2 метра и шириной 2 дециметра, чтобы настелить пол в квадратной комнате, сторона которой 6 метров.

      


Итоговый контроль
Задания базового уровня

	Определи, по какому правилу составлена последовательность чисел, и запиши в ней следующее число:

	065, 3 076, 3 087, 3 098, ... .

	Сравни.

	50 кг  и  5 ц;	5 т  и 5 00 кг;      5 кг  и  5 000 г.
	4 км  и  400 м;               40 дм  и  4 м;     400 см  и  40 м.

	Вычисли.

80 000 + 3 789 : 3 
930 • 86 + 3 468 : 34 
43 км - 3 км 600 м • 8
	В первый день туристы ехали на велосипедах 4 ч со скоростью 15 км/ч. Во второй день они проехали на велосипедах такое же расстояние, но за 5 ч. С какой скоростью ехали туристы на велосипедах во второй день?
	В праздничной гирлянде были красные, жёлтые и зелёные лампочки. Жёлтых лампочек было 46, зелёных — на 24 лампочки меньше, чем жёлтых, а красных в 2 раза больше, чем зелёных. Сколько красных лампочек было в гирлянде? Запиши решение задачи по действиям.
	Тренировка по гимнастике у Алины начинается в 16 ч 15 мин. Девочка должна быть в спортивном зале за 10 мин до начала тренировки. Путь от дома до спортивного зала занимает у неё 20 мин. В какое время Алине надо выйти из дома, чтобы быть в спортзале в назначенное время?
	Реши уравнение и выполни проверку: х— 240 = 360.
	Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 45 мм и найди его площадь в квадратных сантиметрах.



Итоговый контроль
Задания повышенного уровня сложности

	Определи, по какому правилу составлена последовательность чисел, и запиши в ней следующее число:

4073, 5 075, 6 077, 7 079, ... .
	В магазин привезли 3 контейнера с овощами: морковью, свёклой и картофелем. Масса контейнера с картофелем 4 т, со свёклой 400 кг, а с морковью 440 кг. Расположи значения массы овощей в порядке их уменьшения.
	Вычисли.

(2 846 + 1 158): 28 + 25-36 
3 т 8 ц • 3 — 4 ц 90 кг
	Найди число, которое надо записать в окошко, чтобы равенство 3 800 + 48 • □ = 7 400 стало верным.
	На дорогу от города до деревни, расстояние между которыми 180 км, мотоциклист затратил 5 ч, а на обратный путь — 6 ч. На сколько меньше была скорость мотоциклиста на обратном пути?
	На двух полках количество книг сначала было одинаковым. После того как на эти две полки поставили ещё 60 книг, на одной полке стало 65 книг, а на другой — 55 книг. По скольку книг было на каждой полке сначала?
	Школьная экскурсия в соседний город продолжалась двое суток и 5 ч. Ученики вернулись с экскурсии 20 июля в 12 ч дня. Определи, в какой день, месяц и час дети уехали на экскурсию.
	Реши уравнение и выполни проверку: 780 — х= 630:9.
	Какими могут быть длины сторон прямоугольника в сантиметрах, площадь которого равна площади квадрата со стороной 4 см?

Дай два ответа.




