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г. Сызрань 



                   Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по математике для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями), основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, авторской программы М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волково, С.В. Степановой 

«Математика». Рабочие программы 1-4 классы (УМК «Школа России»), М., 

«Просвещение» 

 

  Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК 

«Школа России»   М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова: 

1. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., С.И. Волкова, С.В. Степанова «Просвещение» 

2. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., С.И. Волкова, С.В. Степанова «Просвещение» 

3. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., С.И. Волкова, С.В. Степанова «Просвещение» 

4. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 частях. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., С.И. Волкова, С.В. Степанова «Просвещение» 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение математики в каждом классе  

начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 

540 часов: в 1 классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 

часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

- Становление основ гражданской российской идентичности, уважение к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

- Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе 

знаний. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

- Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения 

и интерес к изучению математики. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 



способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция 

- Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 

- Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

 

Метапредметные: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные: 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки> (больше), 

<(меньше), = (равно); 

Представлять любое трехзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

Объяснять, как образуется каждая 

следующая счетная единица (сколько 

единиц в одном десятке, сколько десятков 

в одной сотне и т. д., сколько разрядов 

содержится в каждом классе), названия и 

последовательность классов. 

Записывать и вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 3 — 4 

действия (со скобками и без них); 

Находить числовые значения буквенных 

выражений вида, а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d; 

k: п при заданных числовых значениях, 

входящих в них букв; 

Выполнять устные вычисления в пределах 

100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

Выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное и 

двузначное числа), проверку вычислений; 

Решать уравнения вида х+60 = 320, 125 + 

х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 

420, 600: х= 25 на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами 

действий; 

Решать задачи в 1 — 3 действия. 

Находить длину отрезка, ломаной, 

периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

Находить площадь прямоугольника 

(квадрата), зная длины его сторон 

Узнавать время по часам; 

Выполнять арифметические действия с 

величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление 

Выделять признаки и свойства объектов 

(прямоугольник, его периметр, площадь и 

др.); 

Выявлять измерения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 

Определять с помощью сравнения их 

характерные признаки; 

Формировать речевые математические 

умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов 

и понятий, выделять слова, помогающие 

понять его смысл; ставить вопросы по 

ходу выполнения задания; 

Выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, 

уравнения и др.; 

Развивать организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность 

предстоящих действий; 

Осуществлять контроль и оценку 

правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

Сформировать умения читать и записывать 

числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в 

дальнейшем и письменных вычислений; 

Формировать и отрабатывать навыки 

устных и письменных вычислений: 

табличные случаи умножения и деления, 

внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение 

правил о порядке выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

Пользоваться алгоритмами письменного 

сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

двузначное числа; 

Использовать приобретённые знания и 



значений величин на однозначное число);  

Применять к решению текстовых задач 

знание изученных связей между 

величинами. 

-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге 

прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 

 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для ориентировки в окружающем 

пространстве (планирование маршрута, 

выбор пути передвижения и др.); 

Сравнения и упорядочения объектов по 

разным признакам: длине, массе, 

вместимости; 

Определения времени пор часам (в часах и 

минутах). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.) 

Числа от 1 до 10 и число 0 

Нумерация  

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 10. 

сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. Арифметические действия с числами «нуль» и 

«единица». 

Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

 Геометрические фигуры. 

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

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Геометрические величины. 

Длина. Единица длины (сантиметр). Измерение длины отрезка. 

Сложение и вычитание  

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки, действий. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Таблица сложения в 

пределах 10. арифметические действия с числом «нуль».  

Текстовые задачи. 



Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20  

Нумерация  

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 1 до 20. 

сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы времени (час). Единицы длины (дециметр). Единицы массы 

(килограмм). Единицы вместимости (литр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Табличное сложение и вычитание  

Числа и величины. 

Счёт предметов. Название последовательность и запись чисел от нуля до 

двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия с числами 

«нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Текстовые задачи. 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...». 

 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между    ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного   

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

 Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  



Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

 Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида, а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге Решение задач 

в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Умножение и деление.  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

 Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение 

уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление  



Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: a, 0: a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. 

 

Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для 

случаев вида  

78: 2, 69: 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, 

a – b, a * b, c: d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа 



суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Четыре арифметических действий. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2-4 действия. Письменные приемы вычислений. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т.д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

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

Величины 

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

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида:   х+312=654+79,  729-х=217+163, х- 137 = 500 -140. 

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

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление  

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

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 



способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 

(в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений   числовых   выражений   в   2 — 4 действия (со 

скобками и без них), требующих применения всех    изученных    правил    о    

порядке    выполнения    действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 

 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры па заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация. Решение выражений и уравнений. Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий. 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности: урок интеллектуальных раздумий, урок проблемных 

поисков, урок поиска истины, урок – практикум, урок – дискуссия,  урок 

– диалог,  урок – диспут, круглый стол, проект,  урок – игра,   смотр 

знаний, урок – мозговой штурм, урок – презентация, урок – конференция, 

урок – соревнование, урок–путешествие, урок–исследование, урок–

интервью, урок–консультация, урок взаимообучения учащихся, 

коллективная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа, 

групповая работа, работа в паре и т.д. 

 

 

 

 

 



Тематическое  

планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Инициирование и 

поддержка доверительных 

отношений между учителем 

и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности применение 

на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 



межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

2  Нумерация 28 Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

3  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 Инициирование и 

поддержка метапредметных 

недель с целью развития 

методической грамотности 

учителя и познавательного 

интереса к предметам у 

учащихся. 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 



4 Числа от1 до 20. Нумерация. 12 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 21 Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Инициирование и 

поддержка метапредметных 

недель с целью развития 

методической грамотности 

учителя и познавательного 

интереса к предметам у 

учащихся. 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

7 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 



установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока 

Инициирование и 

поддержка наставничества  

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально-

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Итого  132  

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

Школьный урок) 

1 

Числа от 1 до 100. Нумерация 16 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Применение  на уроках 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

2 Сложение и вычитание 70 Побуждение к 

доверительным 

отношениям между 

учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 



информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Инициирование и 

поддержка воспитательных 

возможностей для 

становления качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

Побуждение  к 

самопроверке, подчинения 

своих действий 

поставленной задаче, 

доведения начатой работы 

до конца. 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление. 

33 Инициирование и 

поддержка шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 



сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Инициирование и 

поддержка воспитательных 

возможностей для 

становления качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

Побуждение  к 

самопроверке, подчинения 

своих действий 

поставленной задаче, 

доведения начатой работы 

до конца. 

Итого  136  

                                                     

 

3 класс 

№ п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

Школьный урок) 

1 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 Побуждение к 

установлению 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 



взаимодействию с другими 

детьми.  

2 Табличное умножение и деление 56 Побуждение к  активной 

деятельности учащихся, в 

том числе поисково-

исследовательской, на 

разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

Инициирование и 

поддержка позитивной 

самооценки, навыков 

совместной деятельности со 

сверстниками, умений 

сотрудничать друг с 

другом, совместно 

планировать свои действия 

и реализовывать планы, 

вести поиск и 

систематизировать нужную 

информацию. 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

27 Инициирование и 

поддержка воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

перевод содержания с 

уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, 

восприятие ценностей через 

подбор соответствующих 

текстов для задач; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 



приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям. 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 Инициирование и 

поддержка воспитательных 

возможностей для 

становления качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

Побуждение  к 

самопроверке, подчинения 

своих действий 

поставленной задаче, 

доведения начатой работы 

до конца. 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Побуждение  активной 

деятельности учащихся, в 

том числе поисково-

исследовательской, на 

разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 



6 Умножение и деление 12 Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

Применение элементов 

историзма и 

биографических справок, 

использование 

занимательности в 

математике. 

7 Итоговое повторение 10 Инициирование и 

поддержка внимания к 

сотрудничеству при работе 

в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры 

общения, 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

Итого  136  

  

 

4 класс 

№ п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками и 

учителем, соответствующие 

укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной 

атмосферы 

Инициирование и 

поддержка через беседу  



интереса к науке, научному 

знанию в разных областях 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

Применение элементов 

историзма и 

биографических справок, 

использование 

занимательности в 

математике 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  

10 Инициирование и 

поддержка воспитательных 

возможностей для 

становления качеств 

личности, необходимых 

человеку для полноценной 

жизни в современном 

обществе, свойственные 

математической 

деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции; 

Побуждение  к 

самопроверке, подчинения 

своих действий 

поставленной задаче, 

доведения начатой работы 

до конца. 

3 Величины 14 Применение бесед  о 

первоначальных 

представлениях о 

природных и социальных 

объектах как компонентах 

единого мира, 

многообразии объектов и 

явлений природы, о связи 

мира живой и неживой 

природы, о науке, научном 

знании, научной картине 

мира. 

Привлечение внимания 

через беседу к 

нравственным 



эстетическим чувствам  к 

русскому и родному 

языкам, литературе. 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение 

и вычитание. 

11 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Побуждение  активной 

деятельности учащихся, в 

том числе поисково-

исследовательской, на 

разных уровнях 

познавательной 

самостоятельности. 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

5 Умножение и деление  79 Применение на уроке 

интерактивных форм 

деятельности учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми.  

Применение элементов 

историзма и 

биографических справок, 

использование 

занимательности в 

математике. 

6 Итоговое повторение  10 Инициирование и 

поддержка внимания к 

сотрудничеству при работе 



в паре, уважения к мнению 

своего товарища; 

воспитание культуры 

общения, 

Применение игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию школьников к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе. 

Итого 136  

Итого на уровне начального общего 

образования 

540  
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