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Пояснительная записка 

Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменения-

ми и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изме-

нениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Рабочие программы, предметная линия учебников системы «Школа России», 1-4 

классы, Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник в 2 частях, 

Москва, Просвещение 2021; 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 
 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

— математическое развитие младших школьников; 

— формирование системы начальных математических знаний. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных 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 простран-

ственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления; 

— развитие пространственного воображения; 
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— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять 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 умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности 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 зна-

ний. 

   Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 

Формирование  универсальных  учебных  действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный 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 тре-

бованиям 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 поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 



 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном 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 резуль-

тату 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 дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для  

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя-

зи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно  

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логически  рассуждение, включающее установление  



 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

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 фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных 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 пози-

цию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

— научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-

ношений; 



 

— овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

— научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях; 

— получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

— познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

— приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для  

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-

щать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

— читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, де-

циметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 — выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

— выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

— вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

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 оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

— устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, пла-

нировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

— решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

— решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

— 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, ло-

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, 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 прямо-

угольника и квадрата; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, 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 не-

сложных 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 по-

иска информации; 

— распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 



 

— планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

— интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

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

 

Содержание учебного предмета 

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). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование 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 многознач-

ных 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 отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

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

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. 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, 

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

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем 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 при-

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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 утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в  

неделю: во 2–4 классах – по 136 ч (34 учебных недель в каждом классе). 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс 

 

Тема раздела Темы уроков  

Виды учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Числа и величины 

Счет предметов. Представ-

ление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Измерение ве-

личин; сравнение и упоря-

дочение величин. Сравне-

ние и упорядочение одно-

родных величин. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Числовое выражение. 

Установление порядка вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения чис-

лового выражения.  

Геометрические величи-

ны 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, м). 

Числа от 1 до 

100. Нумерация. 

Образовывать, называть и за-

писывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записы-

вать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные чис-

ла.  

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продол-

жать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объеди-

нять в группы) числа по задан-

ному или самостоятельно уста-

новленному правилу. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Выполнять сложение и вычи-

тание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 

30 . 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Сравнивать стоимость пред-

метов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового ха-

рактера, в том числе задачи-

18 ч 



 

расчеты. 

Соотносить результат прове-

денного самоконтроля с по-

ставленными целями при изу-

чении темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Числовое выражение. 

Установление порядка вы-

полнения действий в чис-

ловых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения чис-

лового выражения.  

Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка слага-

емых в сумме, множителей 

в произведении; умноже-

ние суммы и разности на 

число). Алгоритмы пись-

менного сложения, вычи-

тания.  

Работа с текстовыми за-

дачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) 

в…».  

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавание и изобра-

жение геометрических фи-

гур: ломаная, многоуголь-

ник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат.  

Геометрические величи-

ны 

Геометрические величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м). Пе-

риметр. Вычисление пери-

Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание. 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать на схематиче-

ских чертежах зависимости 

между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного сла-

гаемого, неизвестного умень-

шаемого, неизвестного вычита-

емого. 

Объяснять ход решения зада-

чи. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки в ходе решения задачи 

и в вычислениях при решении 

задачи. 

Отмечать изменения в реше-

нии задачи при изменении ее 

условия или вопроса.                                        

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и пе-

риметр многоугольника.                             

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия,             

Находить значения выражений 

со скобками и без них, сравни-

вать два выражения.                                    

Применять переместительное 

и сочетательное свойства сло-

жения при вычислениях. Рабо-

тать (по рисунку) на вычисли-

тельной машине. 

Собирать материал по задан-

ной теме. 

Определять и описывать зако-

номерности в отобранных узо-

рах.  

Составлять узоры и орнамен-

ты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную рабо-

ту. 

Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат прове-

денного самоконтроля с по-

46 ч 



 

метра многоугольника.  ставленными целями при изу-

чении темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

 Арифметические дей-

ствия 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. Спо-

собы проверки правильно-

сти вычислений. Установ-

ление порядка выполнения 

действий в числовых вы-

ражениях. 

Работа с текстовыми за-

дачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

 

 

Сложение и вы-

читание чисел от 

1 до 100. (Пись-

менные вычис-

ления) 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в преде-

лах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного 

числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения состав-

ных задач с помощью выраже-

ния 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию игры; работать в па-

ре. 

Находить значение буквенного 

выражения при заданных зна-

чениях буквы, использовать 

различные приемы при вычис-

лении значения числового вы-

ражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражени-

ях, свойства сложения, прикид-

ку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х 

= 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, под-

бирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правиль-

ности вычислений. 

Использовать различные при-

емы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты про-

движения по теме, проявлять 

личностную заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дей-

ствий. 

29 ч 

Арифметические дей-

ствий 

Умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

Умножение и 

деление. 

Моделировать действие умно-

жение. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением, про-

изведение - суммой одинаковых 

25 ч 



 

знаки действий.  

 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях.  

Работа с текстовыми за-

дачами 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между вели-

чинами.  

Пространственные от-

ношения. Геометриче-

ские фигуры 

Распознавание и изобра-

жение геометрических фи-

гур: угол, прямоугольник, 

квадрат.  

 

слагаемых (если возможно). 

Находить периметр прямо-

угольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместитель-

ное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

Решать текстовые задачи на 

умножение.                                           

Искать различные способы 

решения одной и той же задачи. 

Моделировать действие деле-

ние. 

Решать текстовые задачи на де-

ление. 

Выполнять задания логическо-

го и поискового характера.               

Работать в паре. Излагать и от-

стаивать свое мнение, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения това-

рища. 

Арифметические дей-

ствия 

Умножение и деление. 

Табличное 

умножение и де-

ление. 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения де-

ления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Выполнять умножение и деле-

ние с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вы-

числений. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Оценивать результаты про-

движения по теме, проявлять 

личностную заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дей-

ствий. 

18 ч 

  Итого  136 ч 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по математике 3 класс 

 

Тема раздела 

 

Темы уроков Виды учебной деятель-

ности 

Кол-во 

часов 

Пространственные отно-

шения 
Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше – ни-

же, слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, 

между и пр.) 

 

Сравнение предметов и 

групп предметов. Про-

странственные 

и временные представ-

ления  

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструи-

ровать) модели геометри-

ческих фигур, преобразо-

вывать модели. 

Описывать свойства гео-

метрических фигур. 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры. 

Соотносить реальные 

предметы с моделями рас-

сматриваемых геометри-

ческих тел. 

8 ч 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Название, 

последовательность и за-

пись чисел от 0 до 10. 

сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Арифметические дей-

ствия 
Сложение и вычитание. 

Арифметические действия 

с числами «нуль» и «еди-

ница». 

Пространственные отно-

шения 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, 

междуи пр.). 

Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат. 

 Геометрические фигуры 
Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, 

Числа от 1 до 10 и чис-

ло 0. Нумерация 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия (сложения и вычи-

тания).  

Моделировать разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов в про-

странстве и на плоскости.  

Изготавли-

вать(конструировать) мо-

дели геометрических фи-

гур, преобразовывать мо-

дели. 

Описывать свойства гео-

метрических фигур. 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры. 

Соотносить реальные 

предметы с моделями рас-

сматриваемых геометри-

ческих тел. 

26 ч 



 

угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Геометрические величи-

ны 
Длина. Единица длины 

(сантиметр). Измерение 

длины отрезка. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки, действий. Взаимо-

связь арифметических дей-

ствий. Нахождение неиз-

вестного компонента 

арифметического действия. 

Таблица сложения в преде-

лах 10. Арифметические 

действия с числом «нуль».  

Текстовые задачи 

Решение разнообразных 

текстовых задач арифмети-

ческим способом. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на  

...». 

 

 

 

Числа от 1 до 10 и чис-

ло 0. Сложение и вычи-

тание  

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чи-

сел и величин, их упоря-

дочения. 

Описывать явления и со-

бытия с использованием 

чисел и величин. 

Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия (сложения и вычи-

тания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависи-

мости. 

Находить и выбирать 

способ решения текстовой 

задачи. Выбирать удоб-

ный способ решения зада-

чи. 

Планировать решение 

задачи. Действовать по 

заданному и самостоя-

тельно составленному 

плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. 

Использовать геометри-

ческие об-разы для реше-

ния задачи. Обнаруживать 

и устранять ошибки логи-

ческого (в ходе решения) 

и арифметического (в вы-

числении) характера. 

Наблюдать за изменени-

ем решения задачи при 

60 ч 



 

изменении ее условия. 

Самостоятельно выби-

рать способ решения зада-

чи 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Название, 

последовательность и за-

пись чисел от 1 до 20. 

сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы времени (час). 

Единицы длины (деци-

метр). Единицы массы (ки-

лограмм). Единицы вме-

стимости (литр). Соотно-

шения между единицами 

измерения однородных ве-

личин. 

Числа от 1 до 20.                          

Нумерация  

Сравнивать числа. 

Создавать ситуации, тре-

бующие перехода от од-

них единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по 

заданному ил самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации,      

требующие 

сравнения чисел и вели-

чин, их 

упорядочения. 

Описывать явления и со-

бытия с 

использованием чисел и 

величин. 

13 ч 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Название 

последовательность и за-

пись чисел от нуля до два-

дцати. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки срав-

нения. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Арифметические 

действия с числами «нуль» 

и «единица». Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. Использо-

вание свойств арифметиче-

ских действий для удобства 

вычислений. Способы про-

верки правильности вы-

числений. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных 

текстовых задач арифмети-

ческим способом. Задачи, 

содержащие отношения 

Числа от 1 до 20. 

Табличное сложение и 

вычитание 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия (сложения и вычи-

тания).  

 

Находить и выбирать 

способ решения текстовой 

задачи. Выбирать удоб-

ный способ решения зада-

чи. 

Планировать решение 

задачи. Действовать по 

заданному и самостоя-

тельно составленному 

плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход 

решения задачи. 

 

Использовать геометри-

ческие образы для реше-

22 ч 



 

«больше на ...», «меньше на  

...». 

ния задачи. Обнаруживать 

и устранять ошибки логи-

ческого (в ходе решения) 

и арифметического (в вы-

числении) характера. 

Наблюдать за изменени-

ем решения задачи при 

изменении ее условия. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки, действий. 

Текстовые задачи 

Решение разнообразных 

текстовых задач арифмети-

ческим способом. 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Название 

последовательность и за-

пись чисел от нуля до два-

дцати. 

Итоговое повторение   

Закрепление изученно-

го материала  

по темам «Сложение и 

вычитание до 10», 

«Сложение и вычита-

ние до 20»,  

«Решение задач в два 

действия», «Сложение 

и вычитание в пределах 

второго десятка». 

 

Повторят пройденный ма-

териал по теме «Сложение 

и вычитание чисел до 

10,20», решение простых 

арифметических задач 

Вспомнят, как предста-

вить число в виде суммы 

разрядных слагаемых, ре-

шатзадачи арифметиче-

ским способом, выполнят 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Научатся: читать, припо-

минать структуру тексто-

вой задачи; выполнять еѐ 

решение арифметическим 

способом; анализировать 

свои действия 

Вспомнят, как читать, за-

писывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

находить значения число-

вых выражений в 1–2 дей-

ствия, решать задачи 

6 ч 

  Итого  136 ч. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс 

 

Тема раздела  Тема уроков Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел. 

Алгоритмы письмен-

ного сложения, вычи-

тания, умножения и 

деления многозначных 

чисел. Способы про-

верки правильности 

вычислений. 

Представление текста 

задачи. Диаграмма. 

Числа от 1 до 1000 Применять алгоритмы письменно-

го умножения и деления 

многозначного числа на однознач-

ное и выполнять эти действия.  

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений. 

Читать и строить столбчатые диа-

граммы. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные 

14 ч. 



 

  высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения това-

рища, обсуждать высказанные мне-

ния. 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. 

Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых. 

Арифметические дей-

ствия 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических дей-

ствий в вычислениях. 

 

Числа от 1 до 1000.         

Нумерация 

Считать предметы десятками, сот-

нями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа 

в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждо-

го разряда. 

Определять и называть общее ко-

личество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Упорядочивать заданные числа; 

Устанавливать правило, по кото-

рому составлена. 

числовая последовательность, про-

должать ее, восстанавливать про-

пущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составле-

ния числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленно-

му признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 

10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем го-

роде (селе) и на этой основе созда-

вать математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справоч-

ника для составления и решения 

различных текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

12 ч. 

Числа и величины 

Измерение величин; 

сравнение и упорядо-

чение величин. 

Геометрические ве-

личины 

Геометрические вели-

чины и их измерение. 

Единицы длины. Пло-

Числа от 1 до 1000.         

Величины 

Переводить одни единицы длины в 

другие (мелкие в более крупные и 

крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей 

разных фигур. 

Переводить одни единицы площа-

ди в другие. 

12 ч. 



 

щадь геометрической 

фигуры. Единицы 

площади (см2, м2). 

Точное и приближен-

ное измерение площа-

ди геометрической фи-

гуры. Вычисление 

площади прямоуголь-

ника. 

 

Определять площади фигур произ-

вольной формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим 

(от мелких - к более крупным и 

наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, упо-

рядочивать их. 

Арифметические дей-

ствия 

Сложение, вычитание. 

Нахождение неизвест-

ного компонента 

арифметического дей-

ствия. Использование 

свойств арифметиче-

ских действий в вы-

числениях. Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых за-

дач арифметическим 

способом. 

 

Числа от 1 до 1000.       

Сложение и вычи-

тание 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности выполнения 

арифметических действий (сложе-

ние, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы. 

 Планировать действия по устране-

нию выявленных недочетов. 

Проявлять личностную заинтере-

сованность в расширении знаний и 

способов действий. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы; 

Планировать действия по устране-

нию выявленных недочетов. 

Проявлять личностную заинтере-

сованность в расширении знаний и 

способов действий. 

12 ч. 

Арифметические дей-

ствия 

Умножение и деление. 

Алгоритмы письмен-

ного сложения и вычи-

тания, умножения и 

деления многозначных 

чисел. Использование 

свойств арифметиче-

ских действий в вы-

Числа от 1 до 1000.     

Умножение и      

деление 

Выполнять письменное умножение 

и деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности выполнения 

арифметических действий. 

Анализировать задачи, устанавли-

вать зависимости между величина-

ми, составлять план решения зада-

чи, решать текстовые задачи разных 

86 ч. 



 

числениях. Деление с 

остатком. Способы 

проверки правильно-

сти вычислений. 

Работа с текстовыми 

задачами 

Решение текстовых за-

дач арифметическим 

способом. Зависимости 

между величинами. 

Планирование хода 

решения задачи. Пред-

ставление текста зада-

чи (чертѐж). 

Пространственные 

отношения. Геомет-

рические фигуры. 

Распознавание и изоб-

ражение геометриче-

ских фигур. 

видов. 

Составлять план решения тексто-

вых задач и решать их арифметиче-

ским способом. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы. 

Планировать действия по устране-

нию выявленных недочетов, прояв-

лять  личностную заинтересован-

ность в расширении знаний и спо-

собов действий. 

Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, вре-

мя, расстояние. 

Переводить одни единицы 

скорости в другие. 

Решать задачи с величинами: ско-

рость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, оканчивающи-

еся нулями;  

Объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-

расчеты, составлять план успешно-

го ведения математической игры. 

Оценивать результаты продвиже-

ния по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Работать в паре. 

-находить и исправлять неверные 

высказывания; 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения това-

рища. 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и пись-

менных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно де-

ление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи 

по текстовым задачам 

на одновременное встречное дви-



 

жение и движение в противополож-

ных направлениях и решать такие 

задачи. 

Собирать и систематизировать ин-

формацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать ма-

тематические задачи и задания по-

вышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы.  

Анализировать и оценивать ре-

зультаты работы. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы. 

Планировать действия по устране-

нию выявленных недочетов, прояв-

лять  личностную заинтересован-

ность в расширении знаний и спо-

собов действий. 

 Соотносить результат с постав-

ленными целями изучения темы. 

Оценивать результаты продвиже-

ния по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов. 

Применять в вычислениях свой-

ство умножения числа на сумму не-

скольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное 

и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Решать задачи на нахождение не-

известного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифметиче-

ского действия умножение. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Объяснять каждый шаг в алгорит-

мах письменного деления много-

значного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное 

и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного 



 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифметиче-

ского действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть геомет-

рические тела: куб, шар, пирамид. 

Изготавливать модели куба и пи-

рамиды из бумаги с использованием 

разверток. 

Моделировать разнообразные си-

туации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара. 

Оценивать результаты продвиже-

ния по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

  Итого  136 ч 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1 

2 

3 

4 

Учебники: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

2. Методические пособия для учителя 

5 Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 

1-4 класс. 

3.  Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 

6 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 класс (Диск CD-ROM), ав-

торы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова 

4. Технические средства обучения 

7 

8 

9 

10 

Классная доска. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Документ Камера 


