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Пояснительная  записка 

 

Данная  рабочая учебная программа по курсу математики в начальной школе разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 

п.6,7  Закона «Об образовании»  Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного процесса на 

начальной ступени общего среднего образования,  с основной образовательной программой начального  общего  образования 

Данная программа составлена для реализации курса математики в начальной школе, который является  первой частью непрерывного 

курса математики 1-9 классов и  разработан в логике теории учебной деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. Он  ставит  своей целью 

формирование у школьников предпосылок теоретического  мышления (анализа, планирование, рефлексии). Поэтому он ориентирован глав-

ным образом на усвоение  научных (математических) понятий, а не только на выработку  навыков и умений. 

Понятие в науке  существует не в форме определения, дефиниции, а в форме движения от общего к частному, в форме восхождения от 

абстрактного к конкретному. Аналогичным образом строится и данный школьный  учебный предмет. Для дидактики важно, что  всякому 

понятию соответствует некоторый определенный класс задач, который имеет свои собственные, свойственные только ему особенности 

условий, целей, способов и средств достижения этих целей. Это позволяет в обучении осваивать понятия не в форме отработки словесных 

формулировок, а вводя учащихся в новый круг  задач и включая их в деятельность по поиску  общего  способа их решения. 

Эта специфика курса  требует  особой  организации  учебной  деятельности  школьников в форме постановки и решения ими учебных  

задач.  

Итак, стержневым для всей школьной математики является понятие действительного числа. Поэтому основное содержание предмета 

«Математика» в начальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что натуральные числа, как и все другие виды 

чисел, вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения все видов действительных чисел является понятие величины. Тогда произвольное действительное 

число рассматривается как особое отношение одной величины к другой  единице (мерке), которое выявляется в процессе измерения. Раз-

личие же видов действительного числа проистекает из различий условий реализации данного отношения. 

   Число появляется как средство сравнения величин, в ситуации пространственной или временной разделенности сравниваемых вели-

чин. Величина в этом случае воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки), которая повторяется в ней некоторое число раз. Дей-

ствия измерения моделируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, стрелочных схем, буквенными формулами). Кроме того 

процесс измерения, как потенциально бесконечное повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с помощью числовой пря-

мой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и дей-

ствий с ними. 



 

 

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая новая форма представления чисел или новый вид чисел 

(именованные числа, многозначные числа, обыкновенные дроби, позиционные дроби, отрицательные числа) возникает в связи с новым спо-

собом измерения - величины, который дети открывают, решая задачу воспроизведения величины при различных дополнительных ограниче-

ниях. Открытые детьми способы фиксируются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел», строятся правила опери-

рования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с ним один и тот же и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его 

основании получаются все формальные правила и алгоритмы. 

 Итак, основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия натурального числа и представлено разделом 

«Числа и вычисления». Сюда относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия числа 

(позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и содер-

жательной, связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, относящегося к понятию величины, 

осваивается через решение так называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометриче-

ские фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все равно в значительной степени  посвящена 

вычислениям и измерению (длина и площадь отдельных фигур). 

Таким образом, все математическое содержание условно разделено на пять областей (содержательных линий). 

Во-первых,  в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся к формальной стороне понятия нату-

рального числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства дей-

ствий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот материал представляется очень 

важным с точки зрения развития представлений о действительных числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую (координат-

ную) прямую, как единую математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо вводить уже в 

начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной степенью полноты подтверждается опы-

том обучения детей в разных образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение величин», причем к этой области относится мате-

риал, связанный собственно с действием измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены 

геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно связанного с конкретными практиче-

скими измерениями и представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в большей степени может быть 

отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих,  выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с построением числовых и геометрических последо-

вательностей и др. структурированных объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, практиче-

ски была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет большое значение в плане развития математического мыш-

ления (в первую очередь – алгоритмического и комбинаторного). 



 

 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с выделением и описанием математической структуры от-

ношений между величинами, обычно представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, связанный с определением пространственных 

форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по математике для начальной школы. В дальнейшем 

возможно введение и других содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены встре-

чающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся 

к элементарным вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов начальной математики. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими рассуждениями и пониманием математических текстов. 

Но выделение ее в качестве отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе математические обоснова-

ния в большей мере опираются на предметные действия, чем на формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по 

существу растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах действия, и не предполагает специального 

выделения 

 Общая логико-структурная схема курса математики изображена  на схеме 1. 

В процессе изучения курса «Математика» развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять 

существенное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности 

учащихся, благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и содержательно оценивать процесс и 

результат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Для  реализации  задач, связанных  с формированием  ключевых компетентностей (универсальных учебных действий) в начальной 

школе используются  специальные  образовательные  модули (см. отдельные  программы), в которых  осуществляется  перенос открытых 

культурных предметных способов действий/средств с уроков в квазиреальные, модельные ситуации в форме  проектных  задач, интегриро-

ванных занятий и т.п. В связи с этим  часть учебных  часов математики ( 52 часа в первом классе и по 27 часов во 2-4-х классах) реализуется 

в рамках данных образовательных  модулей. 

 В целом  весь курс  математики можно охарактеризовать как арифметический, он ориентирован на построение  системы  действитель-

ных чисел. Однако  с самого  начала  обучения в нем  используется  буквенная символика. Каждый раз, знакомясь с новыми действиями над 

числами, дети одновременно начинают работать и с соответствующими алгебраическими  выражениями. Таким образом. Закладываются ос-

новы для дальнейшего изучения алгебры. Геометрический  материал в течение  всего  обучения  связывается с изучением  величин и дей-

ствий с ними. 

 



 

 

      Структурно-логическая схема курса математики 1 – 6 классов            Схема 1 

 

 
 

                                                                

 

 

2 класс 1 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Величины 

и числа  

Средства 

(языки) мо-

делирования  

Модельное 

описание 

практических 

ситуаций  

Простран-

ственные 

формы и от-

ношения  

Вычисли-

тельные 

навыки  

Число как результат 

измерения величины. 

Многозначное число 

как результат изме-

рения системой мер.  

Умножение как дей-

ствие, описывающее 

измерение с помо-

щью «большой» 

промежуточной ме-

ры. 

Свойства умножения 

и деления.  

 

 

Переменные величи-

ны. Прямая пропор-

циональная зависи-

мость величин как 

частный случай от-

ношения между не-

однородными вели-

чинами. 

. 

Обыкновенная дробь 

как результат изме-

рения с помощью 

промежуточной ме-

ры, являющейся до-

лей основной меры. 

Делимость чисел. 

Десятичная дробь 

как результат изме-

рения системой мер. 

Отрицательное чис-

ло как результат из-

мерения направлен-

ной величины. 

Действительные 

числа. 

Линейный чертеж, 

линейная стрелочная 

схема, формула, 

числовая прямая, 

рисунок 

Треугольная стре-

лочная схема. 

Таблица и плоскост-

ной чертеж как сред-

ства моделирования 

прямой пропорцио-

нальной зависимо-

сти. 

Треугольная стре-

лочная схема для 

ситуации измерения, 

приводящей к поня-

тию обыкновенной 

дроби. 

Вектор как модель 

направленной вели-

чины, приводящая к 

понятию отрицатель-

ного числа. 

Координатная плос-

кость. 

Задачи на кратное 

отношение и отно-

шение целого, состо-

ящего из равных ча-

стей. 

Задачи на отношение 

частей и целого, ре-

шаемые в одно дей-

ствие. 

Задачи на разностное 

и кратное отноше-

ния. 

Задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость.  

Уравнение как сред-

ство описания связи 

между известными и 

неизвестным компо-

нентом отношений. 

Задачи на нахожде-

ние дроби от вели-

чины и величины по 

ее дроби.  

Задачи на проценты. 

Описание точек на 

плоскости их коор-

динатами. 

Решение задач с по-

мощью уравнений.  

Точка, отрезок, пря-

мая и кривая линии, 

замкнутые и неза-

мкнутые линии. 

Ломаная, периметр 

фигуры. 

Луч. Угол. 

Измерение длин и 

площадей посред-

ством предметных 

действий. 

Различение плоских 

фигур и их границ. 

Расстояние между 

точками плоскости. 

Измерение углов.  

Площадь прямо-

угольника и прямо-

угольного треуголь-

ника. 

Определение площа-

ди сложных с помо-

щью разбиения и 

перекраивания.  

Обобщение пред-

ставлений о геомет-

рических фигурах и 

геометрических ве-

личинах. 

Объем прямоуголь-

ного параллелепипе-

да. 

Окружность и круг, 

формулы длины 

окружности и пло-

щади круга. 

Равенство фигур.  

Задачи на построе-

ние. 

Сложение и вычита-

ние в пределах деся-

ти. 

Сложение и вычита-

ние многозначных 

чисел. Принцип по-

разрядности. 

Таблица умножения. 

Умножение много-

значного числа на 

однозначное. 

Порядок действий. 

Рациональные вы-

числения на основе 

свойств действий. 

Арифметические 

действия с натураль-

ными числами в 

полном объеме. 

Разложение на мно-

жители. Сокращение 

дробей, приведение к 

общему знаменате-

лю. Арифметические 

действия с дробями. 

Вычисление процен-

тов. 

Перевод десятичных 

дробей в обыкновен-

ные и обратно. 

Арифметические 

действия с десятич-

ными дробями.  

Действия с отрица-

тельными числами.  



 

 

Раздел  2 

Планируемые  результаты обучения  и система  оценивания 

В соответствии с Федеральным  государственным  стандартом начального общего  

образования образовательные  результаты  описываются по трем основаниям:  

 

        Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 установка на поиск решения проблем; 

 критичность; 

 развитие  навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками при поста-

новки и решении  учебных,  конкретно-практических и проектных задач, уме-

ние не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

        Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 способность осуществлять информационный поиск; 

 способность анализировать, выделять существенное и фиксировать его в 

знаковых моделях; 

  способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 основы умения учиться: различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, це-

ленаправленно совершенствовать предметные умения, делать запрос к различ-

ным источникам  информации; 

 

    Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные; 

 

 

 

 



 

 

Показатели и критерии оценивания  

 

Для проведения  контрольно-оценочных  действий по достижению  планируемых  

предметных результатов предметное  содержание может быть  представлено  в виде мат-

рицы (таблица 1). В первом столбце даны названия выделенных областей предметного со-

держания, во втором перечислены математические средства, овладение  которыми  опре-

деляет меру учебно-предметной (математической) компетентности, а в третьем – матема-

тические действия, в которых данные  средства используются. 

 
Таблица 1 

Предметное содержание  математической грамотности 

 

Содержательная 

область 

Средства математического дей-

ствия (понятия, представления) 

Математические действия 

Числа и вычисле-

ния 

 

 

 последовательность нату-

ральных чисел 

 числовая прямая 

 позиционный принцип (много-

значные числа) 

 свойства арифметических дей-

ствий 

 порядок действий 

 

 нумерация 

 представление чисел на числовой пря-

мой 

 сравнение многозначных чисел  

 выполнение арифметических действий 

с многозначными числами 

 определение порядка действий в выра-

жении. 

 прикидка 

 

Измерение величин 

 
 отношение между числом, ве-

личиной и единицей 

 отношение «целого и частей» 

 формула площади прямо-

угольника 

 

 прямое измерение длин линий и пло-

щадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладыва-

ние» единицы с предварительной пе-

регруппировкой частей объекта) 

 косвенное измерение (вычисление по 

формулам) 

Закономерности 

 
 «индукционный шаг» 

 повторяемость (периодичность) 

 

 выявление закономерности в число-

вых и геометрических последовательно-

стях и других структурированных объек-

тах 

 вычисление количества элементов в 

структурированном объекте 

Зависимости 

 
 отношения между однородны-

ми величинами (равенство, нера-

венство, кратности, разностное, 

«целого и частей») 

 прямая пропорциональная за-

висимость между величинами 

 производные величины: ско-

рость, производительность труда 

и др.  

 соотношения между единица-

ми 

 решение текстовых задач. 

 описание зависимостей между величи-

нами на различных математических язы-

ках (представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, фор-

мулами и пр.) 

 действия с именованными числами 

Элементы геомет-

рии 

 

 форма и другие свойства фи-

гур (основные виды геометриче-

 распознавание геометрических фигур 

 определение взаимного расположения 



 

 

ских фигур) 

 пространственные отношения 

между фигурами 

 симметрия 

геометрических фигур 

 
На основе приведенной технологической  матрицы разрабатываются массивы мате-

матических задач  на  трех уровнях: 

 

Первый уровень (формальный) – ориентация на форму способа действия. Предпола-

гает умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором достижения 

этого уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, опираясь на 

внешние  признаки, опознать его  тип и реализовать соответствующий  формализованный  

образец (алгоритм, правило) действия. 

В области «Числа и вычисления» задания первого  уровня  связаны, прежде всего, как 

непосредственно с выполнением арифметического  действия, так и с некоторыми стан-

дартными приемами, используемыми при вычислениях, такими, например, как оценка  

результата, округление, проверка  результата обратным действием. 

В области «Измерение величин» задания первого  уровня связаны с простыми  изме-

рениями. Если речь идет о прямом измерении, то результат достигается или непосред-

ственным укладыванием  единицы (в случае измерения  длины и площади) или с помо-

щью знакомых приборов (например, линейка или часы). В людом случае в заданиях этого  

уровня не требуется производить  предварительных преобразований объектов, участвую-

щих  в измерении. В случае косвенных измерений могут требоваться простейшие  расчеты 

с использованием  известных формул (например, формулы  площади прямоугольника). 

В области «Закономерности» первому уровню соответствуют задания, в которых 

даны последовательности с легко выделяющимся «шагом» и число элементов в структу-

рированном объекте определяется прямым подсчетом. 

        В области «Зависимости» задания первого  уровня представляют собой стандартные 

текстовые задачи, которые содержат небольшое  число легко вычленяемых из текста от-

ношений. 

         В области «Элементы геометрии» в заданиях первого  уровня фигуры имеют легко 

распознаваемые  форму и положение. 

        

        Второй уровень (предметно-рефлексивный) – ориентация на существенное отно-

шение в основе  способа действия. Предполагает умение определять способ действия, 

ориентируясь не на внешние признаки задачной  ситуации, а на лежащее в ее основе су-

щественное (предметное)  отношение. 

     В области «Числа и вычисления» задания второго уровня в большей степени должны 

строиться не на прямых вычислениях, а на вычислении и учете «строения» многозначного 

числа и выражения. К  этому уровню относятся также задания, в которых надо самому 

определить программу вычислений. 

     В области «Измерение величин» второй уровень относится к таким заданиям, в которых 

невозможно сразу применить непосредственные действия и надо сначала либо преобразо-

вать объекты, участвующие в измерении (в случае прямого измерения), либо перейти в 

модельный план, либо отстраниться от «возмущений» и определить правильную про-

грамму  вычислений. 

    В области «Закономерности» второму уровню соответствуют  задания, в которых пря-

мой подсчет элементов в структурированном объекте затруднен (например, если структу-

рированный объект имеет большое число элементов или не так просто выделить «шаг»  

последовательности) и необходимо определить программу вычислений. 



 

 

    В области «Зависимости» второму уровню соответствуют текстовые задачи со «скры-

той» структурой отношений, для выявления которых требуется построение модели или 

проведение дополнительных рассуждений. 

     В  области «Элементы геометрии» в заданиях второго  уровня фигуры и их положение 

не соответствуют типичным для них зрительным образам. Другой тип заданий второго 

уровня, связан с задачами, в которых  требуется  учитывать идеализированные  свойства   

геометрических фигур, противоречащие их изображению (например, бесконечность пря-

мой). 

         

       Третий уровень (функциональный, ресурсный) – ориентация на границы способа 

действия. Предполагает свободное владение  способом. Индикатором достижения этого 

уровня  является выполнение  заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразо-

вать) ситуацию так, чтобы увидеть возможность  применения некоторого  известного спо-

соба (это может быть реализовано в виде  некоторого внешнего преобразования модели, а 

может быть связано с обращением действия или преодолением сильнодействующего сте-

реотипа  действий), либо  сконструировать из старых новый способ, применительно к 

данной ситуации. 

 

       Итак, с помощью набора математических задач  трех уровней  будет производиться 

оценка меры присвоения основных средств/способов действия, предусмотренных данной 

программой по математике. Оценка производится на основе шкалы, отражающей описан-

ные три уровня опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Подсчет 

и анализ результатов выполнения заданий школьником производится по каждому уровню 

отдельно. 

 
Для оценки  метапредметных  результатов (учебной грамотности) используется таб-

лица 1. 

          Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении 

двух  ступеней  образования. Такая  компетентность (грамотность)  может быть  сформи-

рована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  

индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой 

поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   

учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к лю-

бому другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой 

взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения  

подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделиро-

вание, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из центральных новообразо-

ваний  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к уме-

нию учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  

контрольно-оценочной  самостоятельности  младших школьников. Именно  эта  самостоя-

тельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  образова-

ния. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивидуальной 

оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  грамот-

ности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу 

начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

        Учебная  грамотность проверяется  исключительно на предметном (математическом)  

материале. 



 

 

          Информационная и коммуникативная  грамотность  в начальной  школе может 

проверена  и оценена  с помощью  проектных  задач. Результаты этих видов грамотности 

представлены  в таблицах 2-3. 

 

Система  оценивания 

 

Система оценивания по математике  представлена  следующими  видами работ: 

 

            Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуаль-

ный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний.  

             Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и 

автоматически  в электронном  дневнике учащегося с использованием  программного 

комплекса ПК  «КОД».   

 

           Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи. Результаты данной работы фикси-

руются также в электронном журнале и дневнике  с пометкой «без уровня» отдельно по 

каждой конкретной операции. 

 

           Самостоятельная  работа учащихся по теме  начинается  сразу с началом новой 

учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного ма-

териала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Само-

стоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время выполнения (но не 

более одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в специальной тетра-

ди «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их проверку. По итогам выпол-

нения самостоятельной работы  учащихся проводится специальный урок-презентация. Ре-

зультаты  самостоятельной  работы  также фиксируются  в электронном дневнике 

 

           Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы учащимися 

проводится после демонстрации  учащимися  своей  самостоятельной работы по теме и 

может служить механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 

журнал, а для учащихся и их родителей в электронном дневнике.  

 

          Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  предметных 

культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после решения учеб-

ной задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. По 

итогам работы определяется  персональный «профиль»  ученика. 

 

          Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает  основные те-

мы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развиваю-

щего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты про-

верки  фиксируются в электронном журнале.  



 

 

Учебная грамотность  как основа ключевой компетентности               Таблица 1 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 производить контроль за своими дей-

ствиями и результатом по заданному 

образцу; 

 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  предмет-

ные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе задан-

ного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от неизвестно-

го в специально созданной ситуации  

учителем; 

 указывать в недоопределенной си-

туации, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с роди-

телями) отбирать учебный материал 

и планировать его выполнение  в хо-

де домашней самостоятельной  рабо-

ты.  

 

 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  дей-

ствия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и произво-

дить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки учи-

теля; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию (иници-

ирование учебного  взаимодействия со 

взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  дей-

ствия и вносить коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и вче-

рашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
 определять последовательность дей-

ствий для решения предметной зада-

чи, осуществлять простейшее плани-

рование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, одно-

классника, родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, предъ-

являемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно 

критерии оценивания. 

 самостоятельно обнаруживает ошиб-

ки, вызванные несоответствием усво-

енного  способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки учителя 

устанавливать собственный «дефи-

цит» в предметных способах дей-

ствия/средствах, соотнося его  со схе-

мой  действия (т.е. только  после вы-

полненного  задания); 

 определять причины  своих и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных  

заданий тех, с помощью которых  

можно ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  оце-

нить свои возможности, однако при 

этом учитывает лишь факт – знает он 

решение или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов  

действий; 

 высказывать предположения о неиз-

вестном, предлагать  способы провер-

ки  своих гипотез, инициировать при-

иск и пробы известных (неизвестных)  

способов действий/средств 

 

 на основе выявленных «дефицитов» 

в отдельных содержательных линиях 

учебного  предмета может построить 

индивидуальный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефицитов»; 

 может определить сам к чему есть 

больший познавательный интерес и 

подобрать себе индивидуальные за-

дания для расширения своего позна-

вательного  интереса (избирательная 

«проба») 

 может сам «регулировать»  процесс 

учения  без помощи взрослого; об-

ращается для оценки другого только 

по запросу на внешнюю оценку; 

 может вступать в письменный диалог 

с другим человеком обсуждаю свои 

проблемы и достижения в учебе, де-

лать необходимый запрос на необхо-

димую помощь; 

 индивидуально распознать новую  

задачу; 

 оформить и предъявить на внешнюю 

оценку свои достижения, обосновать 

эти достижения, а также сформули-

ровать  дальнейшие шаги по работе 

над остающимися проблемами и 

трудностями. 



 

 

Информационная  грамотность как основа  ключевой компетентности 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения  инфор-

мации; 

 проводить самостоятельные наблюде-

ния;  

 формулировать вопросы к взрослому 

с указанием на недостаточность ин-

формации или свое непонимание ин-

формации; 

 находить в сообщении информацию в 

явном  виде; 

 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  пред-

ставления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 

информации и установления  комму-

никации  с другими субъектами  обра-

зовательного процесса; 

 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными спо-

собами, составлять простейший план 

несложного текста для пересказа; рас-

сказывать несложный текст по плану, 

описывать устно объект наблюдения. 

 

 проводить наблюдение/эксперимент 

по плану в соответствии с постав-

ленной задачей; 

 воспринимать  основное  содержание  

фактической/оценочной информации 

в монологе, диалоге, дискуссии (в 

группе), определяя  основную мысль, 

причинно-следственные  связи, от-

ношение говорящего  к событиям и 

действующим лицам; 

 пользоваться толковым и орфогра-

фическим словаре при возникнове-

нии  необходимости; 

 извлекать и систематизировать  ин-

формацию по двум и более  задан-

ным основаниям; 

 точно излагать полученную инфор-

мацию; 

 задавать вопросы, указывая на недо-

статочность информации или свое 

непонимание информации; 

 находить вывод и аргументы в пред-

ложенном источнике информации; 

 работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, словес-

ными) в рамках изученного материа-

ла. 

 

 осуществлять планирование  инфор-

мационного  поиска: 

- указывать, какая информация (о чем)  

требуется  для решения поставленной   

задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует  искать заданную  информацию 

и характеризовать источник в соответ-

ствии с задачей  информационного по-

иска; 

 уметь извлекать первичную инфор-

мацию: 

-извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического источника; 

- самостоятельно  планировать и реали-

зовывать  сбор необходимой информа-

ции; 

 уметь проводить первичную  обра-

ботку собранной  информации: 

- систематизировать собранную инфор-

мацию из разных источников (график, 

текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать простую 

структуру для первичной систематиза-

ции информации по одной теме (с по-

мощью таблицы); 

-  переводить информацию из графиче-

ского или формализованного (символь-

ного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 уметь  обрабатывать полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной  

информации, приводить  аргументы, 

подтверждающие вывод 

 осуществлять планирование информа-

ционного  поиска: 

- планировать информационный поиск в 

соответствии с поставленной задачей  дея-

тельности; 

- самостоятельно и аргументировано при-

нимать  решение о завершении информа-

ционного поиска (оценивать полученную 

информацию с точки зрения достаточно-

сти для решения задачи); 

- указывать те вопросы, ответы на которые 

для решения поставленной задачи необхо-

димо получить из разных по типу источ-

ников; 

- обосновывать использование источников 

информации того или иного типа, исходя 

из цели  деятельности; 

 уметь извлекать  информацию: 

- самостоятельно планировать и осу-

ществлять извлечение информации из ста-

тистического источника; 

- искать информацию в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, ин-

формационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных  образовательных ре-

сурсов; 

- извлекать информацию по самостоятель-

но сформулированным основаниям, исхо-

дя из собственного  понимания целей вы-

полняемой работы; 

 уметь обрабатывать полученную ин-

формацию: 

- фиксировать (записывать) информацию 

об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- 

и  видео- записи, цифрового измерения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оцифровки (работ учащихся) с целью 

дальнейшего использования записанного 

(его анализа, цитирования); 

- делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения или сопо-

ставления информации, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными; 

- самостоятельно указывать на информа-

цию, нуждающуюся в проверке, и приме-

няет способ проверки достоверности  ин-

формации; 

- создавать  гипермедиа сообщений, вклю-

чающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и дви-

жущиеся, записанные и созданные  изоб-

ражения и звуки, ссылки между элемента-

ми  сообщения. 



 

 

 

Коммуникативная  грамотность как основа ключевой  компетентности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 использовать специальные знаки при  

организации коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и оценку 

личности; 

 договариваться и приходить к общему 

мнению (решению) внутри малой 

группы, учитывать разные точки зре-

ния внутри  группы; 

строить полный (устный) ответ на во-

прос  учителя, аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  с мнениями  

участников   учебного  диалога 

 оформлять свою мысль в форме стан-

дартных продуктов письменной ком-

муникации простой структуры; 

 излагать ответ на вопрос с соблюде-

нием норм  оформления текста; 

 отвечать на вопросы, заданные на 

уточнение и понимание; 

 начинать и заканчивать разговор в 

диалоге в соответствии с нормами; 

 отвечать на вопросы и задавать во-

просы в соответствии с целью и фор-

матом диалога; 

 строить  самостоятельно коммуника-

цию в группе на основе заданной 

процедуры группового  обсуждения; 

 организовывать деятельность внутри 

группы, распределяя между собой 

«роли»; 

 понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логи-

ку мышления 

 уметь презентировать свои достиже-

ния (превращать результат своей ра-

боты в продукт, предназначенный для 

других); 

 

 осуществлять  письменную комму-

никацию: 

- оформлять свою мысль в форме текста 

и вспомогательной графики, заданных  

образцом; 

- определять  жанр и структуру  пись-

менного документа (из числа известных 

форм) в соответствии с поставленной 

целью коммуникации; 

 уметь публично представлять свои 

достижения  и результаты: 

- готовить  план  выступления на основе 

заданной цели; 

- использовать  паузы для выделения 

смысловых блоков своего  выступления; 

- использовать вербальные и не вер-

бальные средства для выделения смыс-

ловых блоков своего  выступления; 

 уметь вести устный диалог и поли-

лог: 

- высказывать  мнение (суждение) и 

запрашивать мнение  партнера в рамках 

диалога, относится  к мнению партнера, 

углублять аргументацию; 

 участвовать  в продуктивной  груп-

повой коммуникации: 

- могут  разъяснять свою идею, предла-

гать ее или аргументировать свое отно-

шение к идеям  других членов  группы; 

- могут  задавать вопросы  на уточнение 

и понимание  идей  друг друга, сопо-

ставлять свои идеи  с идеями  других  

членов группы, развивать и уточнять  

идеи  друг друга 

 осуществлять письменную  комму-

никацию: 

- создавать письменный текст, содер-

жащий аргументацию за и против 

предъявленной для обсуждения пози-

ции; 

- определять цель и адресата письмен-

ной коммуникации в соответствии с 

целью  своей деятельности; 

- создавать гипрермедиа-сообщений; 

- общаться в цифровой среде (электрон-

ная почта, чат, видео-конференция, фо-

рум, блог); 

- фиксировать ход коллективной/личной 

коммуникации (аудио- видео и тексто-

вая запись); 

  уметь публично представлять свои 

достижения и результаты: 

- выступать с аудио-видео-поддержкой; 

- применять в своей речи логические и 

риторические приемы, приемы обратной 

связи с аудиторией; 

- с помощью взрослых (в группе) гото-

вить адекватные коммуникационной 

задаче наглядные материалы и грамотно 

использует их; 

 участвовать в продуктивной группо-

вой коммуникации: 

- учащиеся следят за соблюдением про-

цедуры обсуждения и обобщают (фик-

сируют)  промежуточные  результаты; 

- учащиеся могут называть области сов-

падения и расхождения позиций, выяв-

ляя суть  разногласий,  давать сравни-

тельную  оценку предложенных идей 

относительно цели групповой работы 



 

 

Раздел 3 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 
Образовательный  процесс по математике организуется с помощью следующих форм 

и видов  учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоя-

тельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической ра-

боты; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой уча-

щихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (система мерок, позиционные системы 

счисления, сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление чи-

сел) на трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку вычислительного навыка, геометрического материала и 

решение  текстовых  задач; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои математиче-

ские знания  и умения. 

 

Для  реализации данной  программы используется  следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

  1. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, О.В. Савельева, Г.Г.Микулина. Математика. Учебник 

в двух частях. М.: Вита-пресс, 2013. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

2. С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В. Савельева Математика. Методическое пособие 

для учителя. М.: Вита-пресс, 2009 

3. Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная 

школа» на сайте единой  цифровой  образовательной коллекции http://school-

collection.edu.ru 

Для  организации  образовательного процесса по математике используется  элек-

тронный дневник 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Раздел 4 

Содержание учебного предмета  по  годам  обучения 

 

4.1. Первый год обучения 

 Числа и величины 

Содержание. Признаки предметов. Отношения равно, неравно. Величины как призна-

ки, допускающие упорядочивание. Отношение  больше-меньше. 

Числа и измерение величин. Числовая прямая. Числовое значение величины. Сравне-

ние чисел. Стандартные единицы измерения величин. 

Действия увеличения и уменьшения величины. Сложение и вычитание чисел. Укруп-

нение единицы измерения, умножение и деление чисел. Деление с остатком. Взаимосвязь 

арифметических действий. Свойства арифметических действий. 

Составные именованные числа. Действия с именованными числами. 

Позиционный принцип записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение 

многозначных чисел. Алгоритмы арифметических действий. Способы проверки правильно-

сти вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Буквенные обозначения чисел и величин. Математическое выражение. Нахождение 

значения выражения. Порядок выполнения действий. 

Основные способы действий. Описание и сравнение предметов по признакам. Упорядо-

чивание предметов по разным величинам. Непосредственное измерение величин. Модели-

рование действий сравнения и измерения величин на числовой прямой. Моделирование 

арифметических действий на числовой прямой. Выполнение действий с многозначными 

числами. Контроль полноты и правильности алгоритма. Прикидка. Прогнозирование (оцен-

ка) результата арифметического действия. Сравнение разных способов вычислений, выбор 

удобных. Составление программы вычислений (в виде последовательности действий или вы-

ражения) для различных ситуаций, требующих нахождения неизвестной величины. Опреде-

ление порядка действий в выражении. 

Отношения между величинами 

Содержание. Однородные и неоднородные величины. Отношения между однородными 

величинами: равенство-неравенство (больше-меньше), разностное (больше-меньше на...), 

кратности (больше-меньше в... раз), целого и частей. Целое, состоящее из равных частей. Де-

ление на равные части. Доли. Величины как характеристики различных объектов. Описание 

величин. Известные и неизвестные величины. Анализ текстов. Текстовая задача, ее строение: 

величины и отношения между ними, искомая величина. Представление отношений между 

величинами стрелочными схемами и чертежами. Столбчатые диаграммы. 

Время: длительность и моменты. 

Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются процессы, харак-

теристики событий. Некоторые стандартные процессы: движение (путь (расстояние) и вре-

мя), работа (объем работы и время), купля-продажа (стоимость и количество товара), со-

ставление целого из частей (целое и количество частей). Таблицы. Равномерные и нерав-

номерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин. Производная величи-

на, связывающая воедино переменные величины, как постоянная характеристика равно-

мерного процесса. Скорость равномерного движения. Производительность труда. Цена. 

Формула прямой пропорциональной зависимости У= К- X. Согласование единиц. Анализ 

текстов: выделение описаний процессов, событий и их характеристик. Представление пря-

мой пропорциональной зависимости: таблицы и прямоугольники. Решение текстовых задач 

в несколько действий с однородными и неоднородными величинами. 



 

 

Основные способы действий. Выделение описаний величин и отношений между ними 

в текстах задач. Моделирование отношений между однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) и стрелочных схем и таблиц. 

Составление  программы  решения  задачи  в виде  последовательности решения. Состав-

ление задач по чертежам, схемам, таблицам Описание процессов с помощью таблиц. 

Представление данных в виде столбчатых диаграмм. 

 

Элементы геометрии 

Содержание. Взаимное расположение предметов в пространстве: выше ниже, слева-

справа, между и пр. 

Форма предметов. Геометрические фигуры. Точки и линии. Прямая, от резок. Ломаная 

линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Плоские фигуры Границы фигур. Многоуголь-

ники. Круг и окружность. Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхно-

сти. Шар, куб, параллелепипед,  призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развертки гео-

метрических тел. 

Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. 

Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупо-

угольный). Развернутый угол. Смежные и вертикаль ные углы. 

Геометрические  величины: длина,  площадь,  объем.  Единицы длины. Длина ломаной 

линии. Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата). Расстояние 

между точками на плоскости. Центр, радиус и диаметр окружности. Площади плоских фи-

гур. Единицы площади. Площадь прямоугольника Измерение углов. Транспортир. 

Основные способы действий. Описание и моделирование ситуации различного рас-

положения предметов относительно друг друга. 

Распознавание   формы   фигур.   Сравнение   геометрических   фигур   по форме. 

Определение формы предметов окружающего мира. Изготовление (конструирование) мо-

дели геометрических фигур, преобразование моделей. 

Выявление геометрических величин в житейских ситуациях, предмета окружающего 

мира. 

Измерение    геометрических   величин   разными   способами.    Прямо измерение 

длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание единицы,  «укладыва-

ние»  единицы  с  предварительной  перегруппировке частей объекта). Вычисление по 

формулам. Измерение величин с помощью инструментов (линейки, транспортира). 

Данная рабочая учебная программа по курсу математики в начальной школе разра-

ботана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об образовании» Россий-

ской Федерации, Основной образовательной программе начального общего образования 

гимназии, на основе примерной программы по курсу «Математика» (1-4 классы) авторы: 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева, Сборник учебных  программ для 

начальной школы (система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова)- М.,Вита-пресс, 2010г. 

 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1.Математика: Учебник для 1 класса начальной школы (Система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова) / В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. -10-е изд. – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

2. С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Обучение математике. 1 класс: Посо-

бие для учителя четырѐхлетней начальной школы (Система Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова). – 2-е изд.–М.: Вита-Пресс, 2002.  

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы отво-

дится 4 часа в неделю, всего – 546 часов. 

 

 



 

 

Примерное тематическое планирование к курсу 

«Математика» 1  КЛАСС (4 чх33 нед. = 132 ч) 

Признаки предметов (4 ч) 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание предме-

тов по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) предметов по при-

знакам. 

Пространственные представления (6 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, справа, меж-

ду. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Границы плоских фигур. арифметических действий или математического выражения. Ре-

ализации программы  

Величины (8 ч) 

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: отно-

шение «больше-меньше». Величина. Объем (емкость). Масса. Сравнение групп предме-

тов. Графическое моделирование (изображение с помощью отрезков) отношений равен-

ства и неравенства. 

Упорядочивание величин (12 ч) 

Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. Преобразова-

ние предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. Графическое моделирова-

ние рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), «Ф» 

(неравно), «>» (больше) и «<» (меньше). Знаковое моделирование отношений равенства и 

неравенства (формулы вида: 

Числа и измерение величин (10 ч) 

Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспроизведения ве-

личины (построение величины, равной заданной). Измерение и построение величины с 

помощью мерки и числа (операторный аспект числа). Знаковое и графическое моделиро-

вание действий построения и измерения величин. Представление чисел метками. Измере-

ние величин с помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства натурально-

го ряда чисел. Числительные. Цифры. 

Числовая прямая (7 ч) 

Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). Представление чи-

сел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и последующее числа. 

Сравнение чисел (10 ч) 

Моделирование отношения неравенства величин (больше-меньше) на числовой пря-

мой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины — числовое значение 

величины (количественный аспект числа). Зависимость числового значения величины от 

выбора мерки. Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел 

(24 ч) 

Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых ве-

личин. Уточнение неравенства величин: разностное отношение (больше-меньше на...). 

Графическое моделирование разностного отношения величин. Сложение и вычитание ве-

личин как увеличение или уменьшение одной величины на некоторую другую. 

Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение 

значения разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. 

Разностное отношение между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и 

«—» (минус). Присчет и отсчет. Случаи сложения и вычитания (в пределах двадцати). 

Число 0. 

Обозначение чисел буквами. Выражения. 



 

 

Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение боль-

шей или меньшей величины). 

Отношение «частей и целого» (24 ч) 

Предметные действия составления величины из частей и разбиения И личины на ча-

сти. Отношение «частей и целого». Графическое моделировл ние отношения «частей и це-

лого». Действия сложения и вычитания величии как действия нахождения целого по за-

данным частям и соответственно час ти по заданным целому и другой части. 

Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. Сложение и вычитание чисел в пределах десм ти. Простейшие текстовые задачи 

на отношение «частей и целого». Числа 01 11 до 20. 

Резерв 23 ч  

 

Предметные результаты изучения курса «Математика» (1 класс): 

—способность различать разные параметры в одном предмете и производить по ним 

сравнение предметов (в частности, различать площадь и форму фигуры, сравнивать пло-

щади плоских фигур с помощью разрезания и. части и перегруппировки этих частей); 

—способность моделировать разностное отношение и отношение «частей и целого» с 

помощью чертежа и формул; 

—способность отмерить величину с помощью данных мерки и числа, измерить величи-

ну заданной меркой и описать эти действия с помощью схемы и формул; 

—способность строить числовую прямую, выбирая подходящие направление, начало и 

шаг; 

—выполнение с помощью числовой прямой сравнения чисел, нахождение суммы и 

разности чисел по числовой прямой; 

—выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 (на уровне навыка); 

—способность решать задачи на сложение и вычитание в одно действие; 

—различение линий и плоских фигур, замкнутых и незамкнутых линий. 

 

4.2. Второй  год обучения
1
 (136 часов) 

 
Основная цель: сформировать новый способ (с помощью системы, набора мерок, вспомо-

гательных (дополнительных) мерок) измерения-отмеривания величины и выйти новый 

вид числа – многозначное число. 

 

Предметные задачи: 

 освоить особую форму представления числа-результата измерения (позиционная 

запись); 

 с помощью моделей изучить свойства «нового» числа (многозначного) и построить 

правила оперирования с ними (способ поразрядного сложения и вычитания значе-

ний); 

 научить учащихся оценивать количество цифр в результате и способ табличного 

сложения (таблица Пифагора); 

                                                 
1
 Весь геометрический  материал второго  класса изучается  в образовательном  модуле «Как измерить все 

на свете» (22 часа). Буквенные обозначения  геометрических фигур (точек, отрезков, ломанных линий). 

Длина ломаной линии. Многоугольники. Периметр многоугольника. Угол. Сравнение углов. Виды углов 

(прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды  треугольников (прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный), а также входит в домашнюю самостоятельную работу. 

 



 

 

 освоить моделирование действий умножения и деления на числовой прямой и спо-

соб получения результатов умножения «маленьких» чисел (таблица  умножения); 

 продолжить  работу по использованию  математического языка(схема, чертеж, 

формула, таблица) для решения математических задач; 

 продолжить работу по обучению учащихся решению текстовых задач на отноше-

ние «частей и целого» и разностное сравнение величин с помощью моделей и 

уравнений. 

 

Педагогические задачи: 

 продолжить работу над формированием контрольно-оценочной самостоятельно-

стью  младших школьников (работа по разработке критериев оценки математиче-

ских результатов обучения и учения; оценка работы с помощью заданных учите-

лем или разработанных детьми критериев; работа над прогностической и рефлек-

сивной оценкой школьников; работа  с «Дневником роста»); 

 продолжить  работу над формированием линии самостоятельной  работы учащихся 

(уход от каждодневных домашних заданий, осмысленный выбор учащимися своего 

«набора» заданий для самостоятельной работы дома с материалом; работа над не-

которыми формами планирования самостоятельной  работы; грамотное использо-

вание ресурса сайта школы для «запроса» к учителям и своим одноклассникам, вы-

полнения самостоятельной работы; проведение уроков - презентации); 

 освоить новую форму организации образовательного процесса – учебное занятие, с 

помощью которого можно будет строить «коррекционную» работу, а также  разно-

образные «практики» с учащимися; 

 продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе (груп-

повые формы взаимодействия детей). 

 

Детские действия: 

 

 построение «карты движения» и работа с ней; 

 первоначальное знакомство с математическими терминами; 

 сложение и вычитание чисел с переходом через десяток; 

 измерение величины с помощью нескольких мерок (системы мер); 

 построение величины с помощью заданной системы мер и позиционного числа; 

 чтение и запись многозначных чисел; 

 сравнение многозначных чисел; 

 выполнение сложения и вычитания многозначных чисел в столбик (поразрядно); 

 построение промежуточной мерки с помощью данной основной мерки и схеме; 

 измерение величины с помощью промежуточной мерки; 

 решение задач на разностное и кратное сравнение;  

 переход от одного вида модели (графической, знаковой) к другой; 

 составление «помощников»; 

 создание собственного «портфолио» на основе материалов, накопленных за весь 

учебный год. 

 



 

 

Педагогические  действия: 

 

 работа по формированию у учащихся прогностической оценки;  

 организация работы с разделом «Достижения и трудности учащихся». 

 отслеживание хода освоения материала по математике с целью выявления динами-

ки продвижения каждого учащегося обучение учащихся контролю своих действий 

по выработанным критериям;  

 организация дискуссий при конструировании новых способов действий; 

 подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление 

различных переходов между ними; 

 организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

 подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по ре-

зультатам текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся; 

 организация работы с «картой движения», построенной в начале учебного года; 

 обучение работе с различными видами моделей и осуществлению переходов между 

ними. 



 

 

 

Логико-структурная  схема содержания  второго  года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  3. Анализ и решение текстовых задач   

Отношение ча-

стей и целого 

Разностное от-

ношение 

Моделирование отношений 

с помощью чертежей 
Распознавание отношений 

в текстах 

Решение задач 

Строение зада-

чи 

Тема 4. Измерение величины с помощью одной промежуточной мерки  

(введение понятий умножения и деления) 

Умножение как способ измерения с 

помощью одной промежуточной мерки 

Деление как действие, обратное умно-

жению 

Моделирование умножения и деления 

Предметное На числовой прямой 

Таблица умно-

жения 2 и 3 

Деление 

с остатком 

С
о
п

о
ст

ав
л
ен

и
е 

сп
о
со

б
о
в
 

Тема 1. Измерение величины несколькими мерками (введение понятия    

многозначного числа). Десятичная система счисления  

Измерение набором 

произвольных мерок 

Измерение системой 

кратных мерок 

Запись результата  в 

табличной форме 

Запись результата в 

форме многозначного 

позиционного числа 

Чтение и запись мно-

гозначных чисел в 

десятичной системе 

счисления 

Тема 2. Действия с многозначными числами 

Сравнение много-

значных чисел 

Сложение и вычита-

ние  многозначных 

чисел 

Уравнения 



 

 

 

Тема № 1 Совместная постановка математических задач  учебного года 

(16+ 6 часов) 

 

Цель: подготовиться к постановке  новых учебно-предметных задач и спланиро-

вать  их  решения. 

 

Определение  актуального уровня  математических знаний  и умений, необходимых 

для дальнейшего изучения  математики. Работа учащихся  над проблемами  и трудностя-

ми, выявленные в ходе стартовой  проверочной работы. Формулировка вопросов, возник-

ших  в ходе  стартовой работы. Построение «карты»  изучения  математики во 2 классе. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа №1: 

Работа над личными проблемами и трудностями учащихся, обнаруженные по итогам 

выполнения стартовой  проверочной  работы. 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
       Учащиеся  должны  ликвидировать возникшие на начало учебного года проблемы и 

трудности в математике и поставить новые математические задачи на второй класс. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Экскур-

сии 

Мо-

дуль 

1. Определение актуального уровня математических знаний и умений 

1.1. Стартовая  проверочная 

работа 

    1   

1.2. Сопоставление оценки 

учащихся и учителя, 

фиксация ошибок и за-

труднений класса  и от-

дельных учащихся 

(группировка учащихся 

по типам  ошибок) 

 1      

1.3. Определение порядка 

работы над ошибками с 

помощью набора карто-

чек.  

 1      

1.4. Отработка способов ра-

боты над  ошибками с 

привлечением стола 

«помощников» и систе-

мы карточек. Определе-

ние  порядка работы над 

ошибками самостоятель-

но в домашних условиях 

 6    2  



 

 

2. Определение задач учебного года 

2.1. Формулировка  вопросов 

по итогам  выполнения  

самостоятельной работы 

1       

2.2. Работа с учебником 2и 

рабочей тетрадью 2 

класса 

 1      

2.3. Построение «карты»  

изучения  математики во 

2 классе 

 1      

3. Подведение  итогов  фазы запуска 

3.1. Демонстрация самостоя-

тельной  работы сверст-

никам 

  1     

3.2. Демонстрация  личных 

достижений учителю 

    1   

 Всего: 1 10 1  2 2 6 

 

 

Тема № 2. «Зависимости. Отношение «частей и целого» 

(11+ 8 часов) 

 

Цель:  совершенствовать способы решения задач на нахождении  разности вели-

чин. 

Разность и меньшая  величина как части большей величины. Вычитание как дей-

ствие нахождения разности  чисел. Задачи на нахождение разности величин. Способ  при-

бавления и отнимания величины по частям. 

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин. 

Задачи в два-три действия. Анализ условия задачи и моделирование  выявленных в этом 

анализе отношений. Составление  по моделям текстовых задач и математических выраже-

ний. 

 

Домашняя самостоятельная работа № 2 по основным содержательным линиям  курса 

математики: «Числа и вычисления», «Зависимости (решение текстовых задач)», «Измере-

ние  величин». 

 

 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 выбирать  арифметические действия при  решении задачи; 

 организовывать поиск целого и частей, использовать термины «сумма», «раз-

ность», «слагаемое»; 

 использовать удобные способы вычислений при переходе через десяток; 

 решать  задачи в косвенной формулировке; 

 использовать  единицы времени при решении задач. 

 



 

 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Величины и числа 

1.1. Единицы измерения ве-

личин. Единицы време-

ни. 

 1      

1.2. Поиск значения целого и 

частей, разности. Усло-

вия определения значе-

ния разности. Термины 

«сумма», «разность», 

«слагаемое» 

1 1      

1.3. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

1 1      

2. Решение текстовых задач 

2.1. Преобразование сюжет-

ного текста в задачи 

1       

2.2. Три вида задач на раз-

ностное отношение. 

Косвенная формулиров-

ка текста задач. Решение 

задач в косвенной фор-

мулировке. 

 2      

2.3. Предъявление результа-

тов самостоятельной  

работы 

  1  1   

 Итого: 3 5 1  1 1 8 

 

 

Тема № 3. Измерение и построение  величин. Многозначное число. 

(36 + 14 часов) 

 
       Цель: сконструировать новый способ измерения и построения величин, требующий 

использования  системы мерок, что позволит выйти на понятие многозначного числа и 

рассмотреть  десятичную систему счисления как частный  случай позиционной  системы 

счисления. 

 

        Измерение величин по частям  при помощи нескольких мерок. Составные именован-

ные числа (значения величины относительно системы мерок). Табличная форма записи 

именованных  чисел. Сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение  именован-

ных чисел. Стандартный и нестандартный способы измерения величины с помощью си-

стемы мерок. Остаток. Переход от нестандартного к стандартному значению величины 

относительно системы мерок. 

       Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести только до 

определенного числа. Образование открытой системы дополнительных мерок. Системы 

счисления. Основание системы счисления как граница счета. Табличная форма записи 

многозначного числа (разрядная таблица). Измерение и построение величин в разных си-



 

 

стемах счисления. Позиционная форма записи многозначного числа. Число и цифра. Циф-

ра 0. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображе-

ние многозначных чисел на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел. 

        Десятичная  система счисления (система с основанием десять) как частный случай 

позиционной системы счисления. Чтение (в пределах 10 000) и запись многозначных чи-

сел в десятичной системе счисления. Сравнение чисел в десятичной системе счисления. 

      

          Домашняя самостоятельная работа № 3-4 по основным содержательным линиям 

курса математики. В самостоятельной  работе № 3 центральная линия этой самостоятель-

ной работы «Измерение и построение  величин». В самостоятельной  работе № 4  цен-

тральная  линия «Уравнения и текстовые  задачи» 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 

 использовать новый способ измерения и построения  величин при помощи набора 

мерок и системы мерок и понимать  рациональный («правильный») способ измере-

ния, а именно: определять какой меркой необходимо начать измерение, сделать за-

готовку для записи набора цифр; промерять величину этой самой меркой (самой 

большой из всех мерок, которые меньше измеряемой величины), а получив оста-

ток, который меньше выбранной мерки, перейти к измерению следующей меркой; 

записывать результаты измерения в заготовку; 

 понять основные принципы образования разрядных единиц в разных системах 

счисления; 

 результаты измерения выражать составным именованным числом; 

 записывать число в позиционной форме и многозначным числом; 

 называть разряды в десятичной системе; 

 складывать и вычитать, сравнивать многозначные числа на числовой прямой; 

 раскладывать  многозначное число на разрядные слагаемые; 

 использовать название первых четырех  разрядов десятичной системы исчисления 

и уметь читать четырехзначные  числа с опорой на эти названия; 

 решать уравнения и совершенствовать способы  решения текстовых задач. 

 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Измерение  величин несколькими  мерками (6) 

1.1. Вводная задача на кон-

струирование нового  

способа измерения. Из-

мерение двумя, тремя 

мерками. Табличная 

форма записи  результа-

тов 

1 2      

1.2. Сложение и вычитание 

результатов измерения 

несколькими мерками. 

1 2    1  



 

 

Составные именованные 

числа. Миллиметр. Ра-

циональный способ ра-

боты с мерками. 

2. Позиционные системы  счисления (12 часов) 

2.1. Постановка  учебной за-

дачи на новый  способ 

измерения 

1 1      

2.2. Построение и измерение 

величин с помощью си-

стемы мер, позиционная 

форма записи  числа 

 4  1    

2.3. Рациональный и нераци-

ональный способ ис-

пользования  системы 

мер 

1 1    1  

2.4. Позиция  нуля в записи 

многозначного  числа 

 1      

2.4. Предъявление результа-

тов самостоятельной  

работы 

  1     

3. Числа в десятичной системе  счисления (9 часов) 

3.1. Числовая прямая при ра-

боте в разных системах 

счисления. 

 1      

3.2. Название мерок и разря-

дов в десятичной систе-

ме счисления 

1   1  1  

3.3. Действия с многознач-

ными числами на число-

вой прямой. Сравнение 

чисел. Разрядные слага-

емые многозначного 

числа. 

 2      

3.4. Чтение и запись  чисел в 

десятичной  системе 

счисления 

 2      

4. Введение формы уравнения и решение  текстовых задач (8 часов) 

4.1. Введение уравнений. 

Построение уравнений 

на основе записи вычи-

тания, записи сложения. 

Составлений нескольких 

уравнений по одному 

чертежу. 

1 1      

4.2. Задачи, решаемые двумя 

действиями. Порядок 

выполнения действий 

при решении задач. 

Определенный и произ-

вольный порядок  дей-

1 1    1  



 

 

ствий при решении за-

дач. 

4.3. Сюжеты с одним вопро-

сом, требующие выпол-

нения двух действий. 

Поиск  вспомогательного 

вопроса  в задаче. Запись 

выражений, содержащих 

два действия. 

 1      

4.4. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной  

работы учащихся 

 1 1  1   

 Итого: 7 20 2 2 1 4 14 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 2 класс. Часть 

1.-М.: Вита-Пресс, 2012. – с.32-77.  

2.  В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 2 класс. Часть 

2.-М.: Вита-Пресс, 2012. – с.3-9  

3. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 2 класс. М.: Вита-

Пресс, 2009, - с.19-64 

 

 

 

Тема № 4. Сложение и вычитание  многозначных  чисел 

(25 + 8 часов) 

 

 
Цель: сконструировать общий способ сложения и вычитания, а также алгоритм 

сравнения позиционных  чисел. 

 

Принцип поразрядного сложения и вычитание  чисел. Табличная и позиционная («в 

столбик»)  формы записи сложения  и вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых  

десятков, сотен,  тысяч. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. Таблица 

сложения. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. Определение количе-

ства цифр (разрядов) в сумме и разности. Приемы устного  сложения  и вычитания с пере-

ходом через разряд в пределах 100. 

 

Домашняя самостоятельная  работа № 5 по содержательным линиям. Центральная 

линия  в этой работе «Числа и вычисления». Продолжается  работа учащихся и по другим 

линиям: «Зависимости (решение текстовых задачи уравнения)», «Измерение и построение 

величин», «Элементы геометрии», «Закономерности». 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 складывать и вычитать любые многозначные числа в любой системе счисления, 

опираясь на принцип поразрядности; 



 

 

 с помощью специальных приемов осуществлять устные сложения и вычитания с 

переходом через разряд в пределах 100; 

 решать уравнения и текстовые задачи, находить значение числового  выражения, в 

которых необходимо  выполнить  действия сложения и вычитания  многозначных 

чисел. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Сложение и вычитание  многозначных чисел (13 часов) 

1.1. Введение приема сложе-

ния и вычитания столби-

ком 

1 1      

1.2. Сравнение многознач-

ных чисел. Сложение и 

вычитание без перехода 

через разряд. 

1 1      

1.3. Сложение  с переходим 

через разряд. Сложение в 

случаях нескольких пе-

реходов через разряд. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

без скобок и со скобка-

ми. Устное сложение. 

 4  1    

1.4. Вычитание многознач-

ных чисел в случаях  пе-

рехода через разряд. 

Устное  вычитание 

 3    1  

2. Решение  текстовых  задач (12 часов) 

2.1. Составные задачи и спо-

собы их решения (запись 

решения одним выраже-

нием) 

1 1      

2.2. Возможность трех дей-

ствий при решении  за-

дач. Сравнение задач в 

одно и два действия. 

Сравнение задач с раз-

ностным отношением. 

 2      

2.3. Как читать текст задачи. 

Решение готовых задач  

двумя действиями. Ре-

шение задач без заранее 

данного чертежа. Анализ 

чертежа с целью поиска 

1двух способов решения 

задач. 

1 2  1  1  

2.4. Предъявление  результа-  1 1  1   



 

 

тов   самостоятельной  

работы 

 Итого: 3 16 1 2 1 2 8 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1.  В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 2 класс. Часть 

2.-М.: Вита-Пресс, 2012. – с.11-54  

2.С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 2 класс. М.: Вита-

Пресс, 2009, - с.65-84 

 

 

Тема № 5 Умножение и деление  чисел 

(13 + 6 часов) 
 

Цель: ввести  понятия «умножение» и «деление» через предметный способ действия с 

величинами. 

 

Измерение и построение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование 

отношений между основной и промежуточной мерками и измеряемой величиной с помо-

щью стрелочной схемы. 

Моделирование  действий отмеривания и измерения  величины с помощью промежу-

точной мерки на числовой прямой. Поиск произведения и второго  множителя. Умноже-

ние и деление  чисел. Таблица умножения на 2 и 3. Умножение  чисел  на 1. Деление чис-

ла на 1 и на себя. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа № 6  связана с повторением  учебного  матери-

ала и подготовкой к итоговой работе. 

 

Планируемые  результаты по итогам  изучения  темы 

 
По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 освоить рациональный способ измерения величин через введение  промежуточной 

мерки; 

 с помощью  треугольной схемы описывать действия умножения и деления; 

 продемонстрировать знание  таблицы умножения на 2 и 3. 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Измерение и отмеривание величин с помощью  промежуточной мерки (5часов). 

1.1. Постановка задачи ис-

пользования промежу-

точной мерки. 

2       

1.2. Отмеривание и измере-

ние  величин. Освоение 

схемы. Измерение и от-

 2    1  



 

 

меривание  количества с 

помощью промежуточ-

ной мерки. 

2. Умножение  и деление чисел (8 часов) 

2.1. Введение термина 

«умножение». 

1       

2.2. Построение схемы и 

объекта по заданному 

выражению. 

 1      

2.3. Таблица умножения на 

2,3 Сопоставление  

умножения и сложения.  

 2      

2.4. Введение  термина «де-

ление» 

1     1  

2.5. Дифференциация  дей-

ствий  умножения и де-

ления. Связь умножения  

и деления. Деление на 

2,3. 

Умножение и деление на 

1. Умножение и деление  

чисел с помощью число-

вой  прямой. 

 2      

 Итого: 4 7    2  

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1.  В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 2 класс. Часть 

2.-М.: Вита-Пресс, 2012. – с.55-91  

2.С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 2 класс. М.: Вита-

Пресс, 2009, - с.86-105 

 

 

Тема 6. Рефлексия. Подведение итогов учебного года  
 

 

      Цель: содержательно подвести итоги учебного  года, продемонстрировать всем 

участникам образовательного  процесса учебные и внеучебные достижения школьников. 

 

       Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и в развитии 

способностей учащихся по отношению к началу учебного года. Экспертная оценка учеб-

ного сотрудничества, умения действовать в нестандартных ситуациях при разновозраст-

ном сотрудничестве при  решении  проектной задачи. Восстановление и понимание соб-

ственного пути движения в учебном материале года (описание маршрута движения по 

"карте" знаний, определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика 

класса). Предъявление  личных достижений и достижений класса как общности. 

 

Планируемые  результаты по итогам темы 
    

 Коллективный портфолио  класса  и  индивидуальные  достижения  учащихся  за год. 

 



 

 

Учебно-тематический  план (11 часов)
2
 

 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Диагностика уровней освоения действий младших школьников 

1.1. Итоговая  проверочная  

работа 

 2   1   

2. Внешняя экспертная оценка действий учащихся в квазиреальных ситуациях 

2.1. Решение математической 

предметной проектной  

задачи* 

 2 1     

3. Подготовка к презентации и презентация  учащимися  собственных достижений  

за учебный год 

3.1 Восстановление "марш-

рута" движения по карте 

"знаний" 

 1      

3.2. Создание  рефлексивно-

го сочинения «Что я 

знаю о числе» и анкети-

рование учащихся 

 1      

3.3.  Подготовка "портфеля" 

класса по  математике 

 1      

3.4. Публичное представле-

ние личных достижений 

учащихся и класса 

  1     

 Всего:  7 2  1 1  

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1.Планируемые  результаты и их оценка. 2 класс// под ред. А.Б. Воронцова.- М., ОИРО, 

2011. 86 с. 

2. Воронцов А.Б. Методические  рекомендации по организации и проведению  рефлексив-

ной  фазы учебного  года. М.ОИРО, 2010. 

3. Воронцов  А.Б., Чудинова Е.В. Учебная  деятельность: введение  в образовательную  

систему Д.Б. Эльконина -В.В.Давыдова. М. Рассказов, 2004. 318с. 

 

Планируемые предметные  результаты  обучения   

на конец учебного года 

 
К концу  учебного года  второклассники  смогут: 

 сравнивать многозначные  числа в одной системе счисления, представлять их в ви-

де суммы разрядных слагаемых; 

 читать и записывать многозначные  числа (в пределах 10000) в десятичной системе 

счисления; 

 воспроизводить по памяти результаты табличных случаев  сложения и вычитания; 

                                                 
2
 В это время проходит  рефлексивный образовательный  модуль – решение разновозрастной проектной за-

дачи «Доктор Айболит» (8 часов  из модуля) и дополнительно из образовательного  модуля 3 часа  на за-

вершение  рефлексивной  фазы учебного года (решение предметной математической задачи). 



 

 

 выполнять устные  вычисления на сложение и вычитание  чисел в пределах 100; 

 выполнять  сложение и вычитание многозначных чисел; 

 решать задачи  на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин (в 

одно-два действия); 

 выполнять  сложение  и вычитание  именованных  чисел (без перевода единиц); 

 решать  уравнения  вида:   a + x = b,    x + a = b,   a – x = b,   x – a = b. 

 по схеме  отмерить  величину, используя промежуточную  мерку, измерить данную 

величину с помощью промежуточной мерки и представить  результат  измерения в 

виде схемы; 

 выполнять умножение и деление чисел с помощью числовой прямой; 

 вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника. 

 

Планируемые метапредметные  результаты обучения  

на конец учебного года 

 
           К концу  учебного года  второклассники  смогут: 

 проводить рефлексивный контроль за выполнением способа действия/средтсва при 

решении  предметной  задачи; 

 самостоятельно  определять критерии оценки результатов деятельности (на основе 

операционального состава действия) и производить  оценку  своих и чужих дей-

ствий; 

 сами устанавливать «дефицит» в знаниях и умениях по теме  на основе оценки учи-

теля проверочной работы; 

 осуществлять отбор заданий для  ликвидации «дефицита» и планировать порядок и 

сроки работы над  возникшими  математическими проблемами и трудностями; 

 видеть возможные математические ошибки на основе операционального состава 

действия при использовании конкретного  способа  действия и предотвращать их 

(видение «ошибкоопасных» мест при сложении  и вычитании  многозначных  чи-

сел); 

 сравнивать  свои сегодняшние и вчерашние достижения  

 иметь свою точку зрения и аргументировано ее  отстаивать; 

 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или свое непонимание 

информации; 

 работать с модельными средствами (чертежи в текстовых задачах, треугольная 

схема умножения и деления, запись позиционного  числа) для  решения  предмет-

ных задач; 

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя  между собой «ро-

ли»; понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

4.3 Третий год  обучения (136  часов) 

 
Основная цель: ввести два новых смысла действий умножения и деления, связанных  

с кратным сравнением величин и целым, состоящим из равных частей, а также освоить 



 

 

свойства умножения и деления для построения на их основе рациональных способов вы-

числения. 

 

Предметные задачи: 

 

 продолжить конструирования и освоение  таблицы умножения;  

 уточнить смысл умножения через кратное сравнение величин и целое, состоящее из 

равных частей;  

 изучить свойства умножения чисел для рационализации вычислений; 

 продолжить работу с текстовыми задачами через формирование у учащихся рацио-

нальных способов анализа текстов (определение математической структуры зада-

чи, моделирование с помощью специальных знаковых средств); 

 продолжить работу по формированию геометрических знаний учащихся. 

 

Педагогические задачи: 

 

 продолжить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности 

учащихся (прогностическая оценка, работа над выбором заданий для оценки, ре-

флексивный контроль);  

 продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе реше-

ния  проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной  

работы. 

 продолжить работу над самостоятельной работой учащихся (выбор, стратегия, ана-

лиз и оценка своей работы, определения готовности к предъявлению результата). 

 ввести письменную дискуссию как инструмент  письменной коммуникации для 

выражения собственных мыслей ученика, так и отношение  к действиям  других 

учащихся. 

 совершенствовать действия учащихся по публичному представлению результатов  

своей работы. 

 организовать работу учащихся по поиску и первичной обработки собранной  ин-

формации в ходе  решение учебно-практических и проектных задач.. 

 

Детские  действия: 

 

 воспроизведение по памяти результатов табличных случаев умножения и деления; 

 выполнение устных вычислений в пределах 100; 

 решение уравнений вида a  x = b, a : x = b, x : a = b.; 

 анализ задач с однородными величинами (выделение описываемых в тексте вели-

чин и связывающих их отношений) и представление результатов анализа на моде-

лях (чертежах и схемах); 

 чтение чертежей и схем, выполнение по ним вычислений; 

 составление выражений по чертежам и схемам, вычисление значений числовых 

выражений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, 

вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях букв;   



 

 

 измерение расстояний с помощью линейки, измерение и построение углов с помо-

щью транспортира; 

 построение окружности (круга) с помощью циркуля. 

 

Педагогические  действия: 

 

 подбор задач для ликвидации трудностей и для углубления знаний; 

 контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности уча-

щихся; 

 организация сотрудничества в группах и парах; 

 организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

 проведение работы с тетрадями учащихся «Мои открытия». 

 

 

 

Логико-структурная схема курса математики 3-го класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства 

умножения и деления 

Переместительное св-во 

a  b = b  a 

 

Таблица 

умножения 

Распределительные св-ва 

a  (b  с) = аb  aс 

 
Умножение и 

деление на 10 

Модуль 1. Достраивание таблицы умножения 

Сочетательное св-во 

(a  b)  с = a  (b  с) 

 

Деление суммы на число 

(a +b) : с = a : с + b : с 

 

Деление числа на произв. 

a : (b  с) = (a : b) : с 

 

Умножение и деление  

на разрядные единицы. 

Умножение и деление круглых чисел 

Соотношение 

единиц длины  

и массы 

Некоторые не-

табл. случаи 

умножения 

и деления  

 

Модуль 2. Использование свойств умножения и деления в вычислительной практике  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 Совместная постановка математических задач  учебного года 

(5) 

 

Цель: подготовиться к постановке  новых учебно-предметных задач и спланиро-

вать  их  решения. 

 

Определение  актуального уровня  математических знаний  и умений, необходимых 

для дальнейшего изучения  математики. Работа учащихся  над проблемами  и трудностя-

ми, выявленные в ходе стартовой  проверочной работы. Формулировка вопросов, возник-

ших  в ходе  стартовой работы. Построение «карты»  изучения  математики в  3-м классе. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа №1: 

Работа над личными проблемами и трудностями учащихся, обнаруженные по итогам 

выполнения стартовой  проверочной  работы. (Сложение и вычитание. Связь сложения с 

вычитанием. Уравнения. Измерение  с помощью  промежуточной мерки. Связь умноже-

ния  с делением). 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
       Учащиеся  должны  ликвидировать возникшие на начало учебного года проблемы и 

трудности в математике и поставить новые математические задачи на второй класс. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Определение актуального уровня математических знаний и умений 

1.1. Стартовая  проверочная 

работа 

    1   

Модуль 3. Другие аспекты понятия «умножение» 

Модуль 4.  Анализ, решение  тек-

стовых задач  и геомет-

рический      материал 

Отношение  

«Целое, состоящее 

из равных частей» 

 

 

Кратное отношение 

 

Уравнения 
Текстовые задачи 

(анализ отношений 

с помощью схем) 



 

 

1.2. Сопоставление оценки 

учащихся и учителя, 

фиксация ошибок и за-

труднений класса  и от-

дельных учащихся 

(группировка учащихся 

по типам  ошибок) 

 1      

1.3. Определение порядка 

работы над ошибками с 

помощью набора карто-

чек.  

       

1.4. Отработка способов ра-

боты над  ошибками с 

привлечением стола 

«помощников» и систе-

мы карточек. Определе-

ние  порядка работы над 

ошибками самостоятель-

но в домашних условиях 

 3      

 Всего: 5       

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1.Планируемые  результаты и их оценка. 3 класс// под ред. А.Б. Воронцова.- М., ОИРО, 

2011. 86 с. 

2. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 3 класс. Часть 

1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 3-11. 

3. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 3 класс. М.: Вита-

Пресс, 2013. 

 

 

Тема № 2. Умножение и деление. Свойства  умножения. 

(40 + 12 часов) 
 

Цель: сконструировать  свойства умножения (переместительный, распределительный и 

сочетательный) относительно сложения для рационального применения в математиче-

ских  выражениях, а также освоить способы умножения и деления на разрядную едини-

цу, деление с остатком. 

 
Переместительное  свойство умножения. Задача нахождения первого множителя, ес-

ли известны произведения и второй множитель.  

         Деление с остатком. Неполное частное и остаток как результаты измерения двух ча-

стей величины промежуточной и основной мерками. 

         Умножение  и деление на 10. Два способа вычисления значения целого или части от-

носительно  основной мерки. 

         Распределительное свойство умножения (относительно сложения и вычитания). По-

строение таблицы умножения. Два способа вычисления значения целого или части отно-

сительно промежуточной мерки Деление суммы или разности  на число. Два способа вы-

числения значения  величины относительно  основной мерки в случае использования двух 

последовательных промежуточных  мерок. 



 

 

         Сочетательное  свойство умножения (умножение числа на произведение). Умноже-

ние четных  чисел на 5. Умножение и деление на разрядные единицы. Деление  числа на 

произведение. Вычисления с помощью свойств умножения и деления. Умножение и деле-

ние двузначного  числа на однозначное. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа № 2-3. № 2 продолжение коррекционной ра-

боты по проблемным «точкам»  второго класса; совершенствование вычислительного 

навыка при сложении и вычитании; задачи на измерение  величины с помощью промежу-

точной  мерки, а также текущий материал по свойства умножения (переместительный и 

сочетательный законы), деление с остатком. №3 строится по основным  содержательным 

линиям. 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 использовать  свойства  умножения для  рациональных приемов вычислений; 

 использовать способы умножения при нахождении некоторых произведений мно 

гозначных чисел; 

 воспроизводить по памяти результаты табличных случаев умножения и деления; 

 производить деление и умножение чисел на разрядные единицы 10,100, 1000; 

 переводить из одних единиц в другие, опираясь на соотношение  между ними; 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Переместительное свойство умножения (4 часов) 

1.1. Конструирование пере-

местительного  свойства 

умножения 

1 1    1  

1.2. Применение перемести-

тельного свойства умно-

жения в математических 

выражениях 

 1      

2. Умножение  числа на сумму (6 часов) 

2.1. Конструирования прави-

ла умножения числа на 

сумму 

1 1    1  

2.2. Применение распредели-

тельного свойства умно-

жения в математических 

выражениях 

 2      

2.3 Конструирование табли-

цы умножения с помо-

щью распределительного 

свойства умножения от-

носительно сложения 

 1      

3. Деление  с остатком (9 часов) 

3.1. Конструирования спосо-

ба деления с остатком 

1 1    1  



 

 

3.2. Рациональный и нераци-

ональный  способы ис-

пользования промежу-

точной мерки 

1 1      

3.3. Отработка действий по 

нахождению результата 

деления чисел с остат-

ком 

 1      

3.4. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной 

работы 

 1 1  1  6 

4. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Соотношение единиц длины ( 8 часов) 

4.1. Конструирование спосо-

ба умножения и деления 

на разрядные единицы в 

общем виде 

1 2    1  

4.2. Умножение и деление 

чисел на разрядную еди-

ницу с остатком 

 1      

4.3. Соотношение единиц 

длины. Преобразование 

единиц длины. 

1 1      

4.4. Преобразования  единиц 

длины с целью  выпол-

нения  сложения и вычи-

тания 

 1      

5. Умножение  числа на разность (6 часов) 

5.1. Конструирования прави-

ла умножения числа на 

разность 

1 1    1  

5.2. Использование правила 

умножения числа на раз-

ность для освоения таб-

лицы умножения на 9 

1 1      

5.3. Умножение числа на 

сумму и на разность 

 1      

6. Сочетательное  свойство умножения ( 7 часов) 

6.1. Конструирование соче-

тательного свойства 

умножения 

1     1  

6.2. Применение сочетатель-

ного свойства умноже-

ния в вычислениях. 

 2      

6.3. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной  

работы 

 1 1  1  6 

 Итого: 9 21 2  2 6 12 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 3 класс. Часть 

1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 11- 62. 

2. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 3 класс. М.: Вита-

Пресс, 2013. 

 

Тема № 3 Новые аспекты  понятия «умножение» 

(32 + 12 часов) 

 

Цель: рассмотреть умножение в контексте «новых» отношений между величина-

ми: отношения «целого, состоящего  из равных частей» и кратного  отношения. 

 

Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если известны часть 

и число  таких частей. Связь умножения со сложением. Задача нахождения части, если из-

вестны целое и число равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача нахождения 

числа равных частей, если известны целое и одна такая часть. Простейшие  текстовые за-

дачи на целое, состоящее из равных частей. Решение уравнений  следующих видов:  

a ● x = b,     x ● a = b,     a : x = b,   x : a = b. 

Два способа уточнения  сравнения величин: разностное и кратное сравнение. Отно-

шение  кратности  величин ( «больше – меньше в … раз»). Увеличение и уменьшение ве-

личины в несколько раз. Отношение кратности между числами. Умножение и деление как 

увеличение или уменьшение  числа в несколько  раз. Нахождение  того, во сколько  раз 

одно  число больше или меньше  другого. Простейшие текстовые задачи на отношение 

кратности  величин. 

 

Домашняя самостоятельная  работа № 4-5  на основные содержательные линии 

курса  математики: «Число и вычисления», «Измерение и построение величин», «Зависи-

мости», «Геометрический материал». 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 использовать новый тип  модели при решении задач на умножение и деление; 

 решать уравнения определенного  типа; 

 решать  простейшие задачи на целое, состоящее из равных частей и задачи на 

отношение кратности  величин. 

 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Целое, состоящее из равных частей ( 6 часов) 

1.1. Моделирование целого, 

состоящего из равных ча-

стей.  

1       

1.2. Поиск значения целого, 

состоящего из равных ча-

стей. Замещение одних 

 

 

1    1  



 

 

форм  моделей другими 

1.3. Построение моделей к 

текстовым задачам 

 1      

1.4. Вычисление  значения це-

лого, состоящего  из не-

скольких равных частей и 

одной отличной от них 

части ( a ● 5 + e ) 

 1      

1.5. Целое вида  (a ● 5) + (b ● 3) 

Вычисление значения це-

лого при использовании 

правила умножения числа 

на сумму 

 1      

2. Вычисление количества равных частей в целом и значения равных частей ( 4часа) 

2.1. Вычисление количества 

равных частей в целом. 

1       

2.2. Деление на равные части. 

 

 1      

2.3. Составление  трех видов 

задач с целым, состоящим 

из равных частей. Диффе-

ренциация задач, решае-

мых умножением и деле-

нием. 

 2      

3. Уравнения  с действиями умножения и деления (7 часов) 

3.1. Построение  уравнений на 

основе  схемы умножения 

1     1  

3.2. Решение уравнений с не-

известным произведени-

ем. 

 1      

3.3. Решение уравнений с не-

известным множителем. 

 1      

3.4. Построение уравнений на 

основе формулы умноже-

ния. Построение уравне-

ний на основе формулы 

деления. Сопоставление 

уравнений, построенных 

на действиях разных сту-

пеней. 

 2      

3.5 Деление  суммы на число. 

Приемы внетабличного 

умножения  и деления. 

Компоненты деления. 

 1      

3.6. Предъявление самостоя-

тельной  работы  учащих-

ся 

  1  1  6 

4. Доли (4 часа) 

4.1. Принцип называния  до-

лей величины 

1       

4.2. Определение  доли одной  1      



 

 

величины от другой. 

Определение величины по 

ее доли. 

4.3. Понятие доли в текстовых 

задачах 

 1      

4.4. Деление на двузначное 

число. 

 1      

5. Кратное  отношение  величин (10 часов) 

5.1. Конструирование кратно-

го  отношения. Предмет-

ные способы кратного 

сравнения величин. 

1     1  

5.2. Кратное сравнение  мерки 

и объекта. Кратное и раз-

ностное сравнение  вели-

чин 

 1      

5.3. Вычисление  значений 

элементов кратного  срав-

нения 

 1      

5.4. Три вида  задач с отноше-

нием  кратного сравнения. 

Дифференциация кратно-

го и разностного  сравне-

ния 

 1      

5.5. Два вида  сравнения вели-

чин в одном задачном тек-

сте 

 1      

5.6. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной  ра-

боты 

 1 1  1   

 Итого: 5 20 2  2 3 6 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 3 класс. 

Часть 1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 63-110. 

2. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 3 класс. 

Часть 2.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 3-61. 

3. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 3 класс. М.: Вита-

Пресс, 2013. 

 

 

Тема № 4.  Анализ и решение  текстовых  задач. Действие с фигурами 

(15 + 8 часов) 
 

Цель: обобщить  способы решения текстовых задач с использованием разных моде-

лей. Освоить новые способы действий  с геометрическими фигурами. 

 



 

 

      Предварительный анализ текстов. Текстовая задача, ее строение: величины и отноше-

ния  между ними, искомая величина. Моделирование отношений  между однородными 

величинами с помощью чертежей и стрелочных схем. 

      Составление  математических выражений по чертежам и схемам. Порядок действий. 

Значение  выражения. 

      Составление задач по чертежам и схемам. Решение  задач в несколько действий с од-

нородными величинами. 

      Время: длительность и моменты. 

     Периметр  прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир. Развернутый 

угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между точками. Центр, радиус и диа-

метр окружности. 

 

    Домашняя  самостоятельная  работа № 6  направлена  на подготовку к итоговой про-

верочной работе. 

 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 решать задачи на разностное и кратное  отношения с использованием  чертежей и 

схем; 

 использовать  общую схему  решения  задачи; 

 измерять  углы с помощью транспортира и периметр прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля. 

 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Анализ отношений, содержащихся в текстовых задачах (9 часов) 

1.1. Сведение схемы умноже-

ния к схеме измерения 

1       

1.2. Освоение новых схем це-

лого, состоящего из рав-

ных и неравных частей 

 1      

1.3. Составление и решение 

задач по заданным  схе-

мам 

 1      

1.4. Построение  схемы к за-

даче с двумя связанными 

отношениями 

 1      

1.5. Построение  схем  по за-

данному чертежу. 

 1      

1.6. Построение чертежа по 

заданной  схеме отноше-

ний 

 1      

1.7. Правила порядка выпол-

нения действий 

1       

1.8. Моменты времени и дли-  1      



 

 

тельность. 

1.9. Общая схема  решения  

задачи 

1       

2. Действия с фигурами (6 часов) 

2.1. Углы. Виды углов. Гра-

дус-единица измерения 

углов. Транспортир. 

Измерение углов. 

1 1      

2.2. Периметр прямоугольника 

(квадрата). 

 1      

2.3. Окружность. Центр 

окружности. Радиус 

 1      

2.4. Расстояние между точка-

ми на плоскости 

 1    1  

 Итого: 4 10    1  

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 3 класс. 

Часть 1, 2.-М.: Вита-Пресс, 2013. (по всему учебнику) 

2. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 3 класс. М.: Ви-

та-Пресс, 2013. 

 

 

Тема 6. Рефлексия. Подведение итогов учебного года  

(11 часов) 
 

      Цель: содержательно подвести итоги учебного  года, продемонстрировать всем 

участникам образовательного  процесса учебные и внеучебные достижения школьников. 

        

     Определение количественного и качественного "прироста" в знаниях и в развитии спо-

собностей учащихся по отношению к началу учебного года. Экспертная оценка учебного 

сотрудничества, умения действовать в нестандартных ситуациях при разновозрастном со-

трудничестве при  решении  проектной задачи. Восстановление и понимание собственно-

го пути движения в учебном материале года (описание маршрута движения по "карте" 

знаний, определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика класса). 

Предъявление  личных достижений и достижений класса как общности. 

 

Планируемые  результаты по итогам темы 
    

 Коллективный портфолио  класса  и  индивидуальные  достижения  учащихся  за год. 

Учебно-тематический  план
3
  

 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

4. Диагностика уровней освоения действий младших школьников 

1.1. Итоговая  проверочная   2   1 1  

                                                 
 



 

 

работа 

5. Внешняя экспертная оценка действий учащихся в квазиреальных ситуациях 

2.1. Решение математической 

предметной проектной  

задачи* 

 2 1     

6. Подготовка к презентации и презентация  учащимися  собственных достижений  

за учебный год 

3.1 Восстановление "марш-

рута" движения по карте 

"знаний" 

 1      

3.2. Создание  рефлексивно-

го сочинения «Что я 

знаю о числе» и анкети-

рование учащихся 

 1      

3.3.  Подготовка "портфеля" 

класса по  математике 

 1      

3.4. Публичное представле-

ние личных достижений 

учащихся и класса 

  1     

 Всего:  7 2  1 1  

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1.Планируемые  результаты и их оценка. 3 класс// под ред. А.Б. Воронцова.- М., ОИРО, 

2011. 86 с. 

2. Воронцов А.Б. Методические  рекомендации по организации и проведению  рефлексив-

ной  фазы учебного  года. М.ОИРО, 2010. 

3. Воронцов  А.Б., Чудинова Е.В. Учебная  деятельность: введение  в образовательную  

систему Д.Б. Эльконина -В.В.Давыдова. М. Рассказов, 2004. 318с. 

 

Планируемые предметные  результаты  обучения   

на конец учебного года 

 
К концу  учебного года  третьеклассники  смогут: 

 понять смысл умножения как особого действия, связанного  с переходом к новой 

мерке в процессе измерения величин; 

 понять смысл деления как действия, направленного на определение промежуточ-

ной мерки или числа этих мерок; 

 использовать свойства умножения для поиска рациональных способов  вычисле-

ний; 

 воспроизводить по памяти результаты табличных случаев  умножения и деления; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100; 

 выполнять все действия с именованными числами; 

 решать уравнения вида: a ● x = b,     x ● a = b,     a : x = b,   x : a = b. 

 анализировать задачи с однородными величинами (выделять описываемые в тексте 

величины и связывающие их отношения) и представлять  результаты анализа на 

моделях (чертежах и схемах); 

 читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления; 



 

 

 составлять  выражения по чертежам и схемах, вычислять значения числовых выра-

жений, используя правила порядка выполнения арифметических действий, вычис-

лять значения буквенных выражений при заданных значениях  букв; 

 строить  окружность (круг) с помощью  циркуля. 

 

Планируемые метапредметные  результаты обучения  

на конец учебного года 

 
           К концу  учебного года  третьеклассники  смогут: 

 самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный «дефицит» в пред-

метных способах  действия/средствах, соотнося его со схемой  действия (т.е. толь-

ко после выполнения задания); 

 определять причины своих и чужих ошибок и подбирать из предложенных заданий 

тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

 перед решением задачи оценить свои возможности; 

 высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки своих 

гипотез, инициировать поиск и пробы  известных (неизвестных) способов дей-

ствий/средств; 

 осуществлять планирование информационного поиска и извлекать первичную ин-

формацию; 

 осуществлять  письменную дискуссию, публично представлять  свои достижения  и 

результаты; 

 участвовать в продуктивной групповой коммуникации  при решении  проектных 

задач. 

4.4 Четвертый год  обучения (136 часов) 
 

Основная  цель: построить алгоритмы действий с многозначными числами, сформировать 

рациональные способы анализа текстов, их моделирование с помощью специальных зна-

ковых средств. 

 

Предметные задачи: 

 сформировать алгоритмы действий с многозначными числами, овладеть соответ-

ствующими вычислительными навыками; 

 изучить прямую пропорциональную зависимость как частный случай зависимости 

между величинами разных родов; 

 научиться выделять равномерные процессы и описывать их с помощью таблиц и 

площади прямоугольника; 

 научиться различать равномерные процессы по «быстроте» их протекания, описы-

вать эти различия с помощью соответствующих производных величин: скорости,  

производительности труда, цене; 

 освоить решение задач, связанных с конкретными равномерными процессами: рав-

номерное движение, работа, купля/продажа, составление целого из равных частей; 



 

 

 освоить формулы площади прямоугольника и прямоугольного треугольника, 

научиться находить площади более сложных фигур с помощью разбиения. 

 
Педагогические задачи: 

 

 закончить работу по формированию контрольно-оценочной  самостоятельности 

младших школьников; 

 расширить письменную коммуникацию в решении учебно-практических и проект-

ных задач; 

 усилить информационно-коммуникативные технологии в обучении  математике 

(организовать работу с простыми  геометрическими  объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов); 

 закончить  формирование учебного сотрудничества  учащихся с педагогом и одно-

классниками  в разных формах (малых группах, в классном сообществе); 

 расширить  внеурочные  формы  изучения  математики  как в школе, так и за ее  

пределами (математический  клуб,  олимпиады разного уровня и т.п.) 

 

Детские  действия: 

 

 построение «карты движения» в предмете; 

 чтение, запись (в пределах миллиона) и сравнение многозначных чисел; 

 выполнение устных вычислений в пределах 100; 

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел; вы-

числение значений выражений, включающих все действия с многозначными чис-

лами. 

 выполнение всех действий с именованными числами;  

 решение задач на определение величин, участвующих в равномерном процессе; 

 выполнение  самостоятельно контрольно-оценочных действий  в обучении  мате-

матике; 

 работа в информационной  среде  школы  с участием  электронного дневника, 

школьного сервера; 

 выполнение  домашней самостоятельной работы и предъявление ее  результатов 

одноклассникам и учителю. 

 

Педагогические  действия: 

 

 организация дискуссии по поиску способа решения новой задачи; 

 ориентация поисковых действий детей на открытие общего способа действий; 

 выделение круга частно-практических задач, решаемых общим способом;  

 подбор задач для домашней самостоятельной работы; 

 организация работы экспертной группы; 

 организация сотрудничества в группах и парах; 

 организация работы с электронным дневником; 



 

 

 организация работы разновозрастных групп; 

 организация работы по построению «карты движения». 



 

 

 

Логико-структурная схема курса математики 4-го класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 Совместная постановка математических задач  учебного года 

(14+ 6 часов) 

 

 

Модуль 2. Деление многозначных чисел   

 

Деление многозначного числа 

 на однозначное 

Деление на разрядные единицы 

Деление многозначного числа 

на многозначное 

Действия с многозначными числами 

Модуль 1. Умножение многозначных чисел   

 

Умножение многозначного числа 

 на однозначное 

Умножение на круглые числа 

Умножение многозначного числа 

на многозначное 

Модуль 2. Деление многозначных чисел   

 

Деление многозначного числа 

 на однозначное 

Деление на разрядные единицы 

Деление многозначного числа 

на многозначное 

Процессы и события. Переменные величины. 

Виды процессов 

Равномерный и неравномерный процессы. 

Прямая пропорциональная зависимость величин 

Переменные величины. 

Виды процессов 

Скорость равномерных процессов  

Формула прямой пропорциональной зависимости  

Использование площади прямоугольника   

для моделирования любых равномерных процессов  

Модуль 3. Прямая пропорциональная зависимость  

Площадь прямоугольника 

Геометрический материал  

Задачи на прямую пропорциональную 

зависимость 

Модуль 4. Решение и составление текстовых задач с использованием таблиц и чертежей 

Задачи, включающие разные отноше-

ния между величинами 



 

 

 

Тема № 1 Совместная постановка математических задач  учебного года 

 

Цель: подготовиться к постановке  новых учебно-предметных задач и спланиро-

вать  их  решения. 

 

Определение  актуального уровня  математических знаний  и умений, необходимых 

для дальнейшего изучения  математики. Работа учащихся  над проблемами  и трудностя-

ми, выявленные в ходе стартовой  проверочной работы. Формулировка вопросов, возник-

ших  в ходе  стартовой работы. Построение «карты»  изучения  математики в  4-м классе. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа №1: 

Работа над личными проблемами и трудностями учащихся, обнаруженные по итогам 

выполнения стартовой  проверочной  работы. (Разрядные слагаемые. Описание схемой 

отношений, содержащихся в текстовых задачах. Соотношение  единиц  времени. Постро-

ение  задач на основе  заданного текста). 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 

 
       Учащиеся  должны  ликвидировать возникшие на начало учебного года проблемы и 

трудности в математике и поставить новые математические задачи на второй класс. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Определение актуального уровня математических знаний и умений 

1.1. Стартовая  проверочная 

работа 

    1   

1.2. Сопоставление оценки 

учащихся и учителя, 

фиксация ошибок и за-

труднений класса  и от-

дельных учащихся 

(группировка учащихся 

по типам  ошибок) 

 1      

1.3. Определение порядка 

работы над ошибками с 

помощью набора карто-

чек.  

 1      

1.4. Отработка способов ра-

боты над  ошибками с 

привлечением стола 

«помощников» и систе-

мы карточек. Определе-

ние  порядка работы над 

ошибками самостоятель-

 4    2 6 



 

 

но в домашних условиях 

2. Определение задач учебного года 

2.1. Формулировка  вопросов 

по итогам  выполнения  

самостоятельной работы 

1       

2.2. Работа с учебником 4 и 

рабочей тетрадью 4 

класса 

 1      

2.3. Построение «карты»  

изучения  математики во 

4 классе 

 1      

3. Подведение  итогов  фазы запуска 

3.1. Демонстрация самостоя-

тельной  работы сверст-

никам 

  1     

3.2. Демонстрация  личных 

достижений учителю 

    1   

 Всего: 1 8 1  2 2 6 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. Часть 

1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 3-21. 

2. С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Обучение математике 4 класс. М.: Вита-

Пресс, 2010. 

 

 

Тема № 2  Умножение и деление  многозначных  чисел.  

(23 + 8  часов) 

 
Цель: освоить  способ умножения и сложения многозначных чисел. 

 

Многозначные  числа:  разряды и классы. Чтение многозначных  чисел. 

Умножение  многозначных чисел, разложение  множителя в сумму разрядных  сла-

гаемых. Определение количества  цифр в произведении. Стандартный алгоритм  умноже-

ния  многозначных чисел (умножение «в столбик»). 

Определение частного на основании  связи между умножением и делением. Прикид-

ка и округление как операции, входящие в алгоритм  деления. Выполнение  деления на 

основании  прикидки с последующей  проверкой полученного частного умножением. 

Определение  количества  цифр  в частном. Стандартный алгоритм  деления (деление «в 

столбик»). Случаи  деления многозначного числа на однозначное и многозначное число. 

Сложные случаи деления:  нули в делимом и частном. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащих 

все четыре  арифметических действия. Решение текстовых задач с однородными  величи-

нами. 

Домашняя самостоятельная  работа № 2 посвящена  решению текстовых задач и 

вычислительному навыку (умножение и деление  многозначных  чисел). 



 

 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 читать, записывать цифрами (в пределах миллиона) и сравнивать  многозначные  

числа; 

 выполнять  умножение и деление многозначных чисел; 

 вычислять значение  числового  выражения, используя правила порядка  выполне-

ния  арифметических действий; 
. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Классы и разряды многозначного числа (2 часа) 

1.1. Чтение и запись много-

значных чисел. Работа с 

разрядной  таблицей. 

Классы чисел. 

1 1      

2. Сложение и вычитание многозначных чисел (22 час) 

2.1. Умножение многознач-

ного  числа на однознач-

ное. 

1 2  1  1  

2.2. Деление многозначного 

числа на однозначное: 

форма записи деления 

«уголком». Неполное 

делимое. Операции 

умножения и деления с 

нулем. Число цифр в 

частном. Проверка деле-

ния умножением. 

1 2      

2.3. Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

1       

2.4. Деление на числа, окан-

чивающиеся нулями. 

Случаи деления с нулем 

в частном. 

1 1      

2.5. Умножение на двузнач-

ное и трехзначное число. 

 2    1  

2.6. Умножение на числа с 

нулем в середине 

 1      

2.7. Деление на двузначное и 

трехзначное  число 

1 1  1    

2.8. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной 

работы 

 1 1  1   

 Итого: 6 13 1 2 1 2 8 



 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. 

Часть 1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с.13, 15, 21-63, 90-102, 113-141. 

2.  В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. 

Часть 2.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с. 3-34 

3. С.Ф. Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Обучение математике. 4 класс. М.: Ви-

та-Пресс, 2010. 

 

 

Тема № 3. Решение текстовых задач с однородными  величинами 

(20 час + 6 часов) 

 
Цель: усовершенствовать  способы решения задач с однородными  величинами. 

 

Задачи на время. Выделение отношений в тексте задач и фиксация их схемой. Вос-

становление текста по схеме. Использование схемы и чертежа для выделения отношений 

целого и частей, кратности, разности. 

Моделирование отношения кратности и разности  частей одного целого. Оценка 

удобства использования чертежа или схемы при анализе задачи. Табличная форма описа-

ния величин. 

 

Домашняя  самостоятельная  работа № 3 посвящена отработке  вычислительного 

навыка и геометрическому материалу. 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

  улучшить свои  умения решать задачи с однородными величинами с помощью 

чертежей  и схем; 

   усовершенствовать  умения  решать усложненные уравнения. 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Анализ  и решение текстовых  задач (21 час) 

1.1. Описание  схемой отно-

шений, содержащихся в 

текстовых задач. 

1       

1.2. Соотношение единиц 

времени. Задачи на вре-

мя 

1 1      

1.3. Выделение отношений в 

тексте задач и фиксация 

их схемой 

 2    1  



 

 

1.4. Использование схемы и 

чертежа для выделения 

отношений целого и ча-

стей, кратности и разно-

сти 

 3      

1.5. Моделирование отноше-

ния кратности и разно-

сти частей одного целого 

 2      

1.6. Оценка удобства исполь-

зования чертежа или 

схемы при анализе зада-

чи 

 2      

1.7. Табличная форма описа-

ния величин. 

1 1      

1.8. Решение усложненных 

уравнений 

 1    1  

1.9. Представление  резуль-

татов  самостоятельной 

работы 

 1 1  1   

 Итого: 3 13 1  1 2 6 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. 

Часть 1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с.21-63. 

2. С.Ф. Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Обучение математике. 4 класс. М.: Ви-

та-Пресс, 2010. 

 

Тема № 4. Прямая пропорциональная зависимость величин 

(25  часов + 8 часов) 
 

        Цель:  освоить способ  решения текстовых задач на процессы, используя прямую 

пропорциональную зависимость величин. 

 

Процессы и переменные  величины. События, на которые  разбиваются  процессы, 

характеристики событий. 

Предварительный анализ текстов: выделение  описаний процессов, событий и их ха-

рактеристик. Некоторые стандартные процессы: движение (путь, расстояние и время); ра-

бота (объем работы, время), купля-продажа (стоимость и количество товара), составление 

целого  из частей (целое и количество частей). 

  Связь между переменными  характеристиками  процессов. Равномерные и нерав-

номерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость  величин. Задачи на прямую 

пропорциональную зависимость величин. 

  Сравнение равномерных процессов. Производная величина, связывающая воедино 

переменные величины, как постоянная характеристика быстроты протекания равномерно-

го процесса. Скорость равномерного движения. Производительность труда. Цена. Особое 

событие, показывающее, сколько единиц одной из связанных величин приходится на одну 

единицу другой. Измерение производных величин. Зависимая и независимая переменные 



 

 

величины. Формула прямой пропорциональной зависимости  Y= KxX ( где Y – зависимая 

переменная величина, Х – независимая переменная величина, К – производная (постоян-

ная) величина, связывающая Y с Х). 

  Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и неоднородными 

величинами. 

 
    Домашняя самостоятельная  работа № 4 посвящена отработки способов умножения и 

деления многозначных чисел, решению задач на равномерные  процессы, действиям  с 

именованными  числами.  

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 

 устанавливать связь  между  переменными  величинами разного рода с помощью 

прямой пропорциональной зависимости; 

 описывать  процессы с помощью специальных  таблиц; 

 решать  задачи на такие виды процессов, как  работа, движение, купля-продажа, со-

ставление целого из частей. 

 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Процессы и события. Переменные  величины (15 часов) 

1.1. Вводная  задача на опи-

сание предметной ситуа-

ции с помощью таблицы. 

1 2      

1.2. Равномерные и неравно-

мерные процессы. Пря-

мая пропорциональная 

зависимость величин. 

2 1      

1.3. Способы определения 

равномерности  процесса 

1 1  1    

1.4. Решение задач с исполь-

зованием «особого» со-

бытия. 

 2    1  

1.5. Сравнение равномерных 

процессов. Скорость 

равномерного процесса. 

Измерение скорости  

равномерного процесса. 

1 2      

2. Формула  прямой пропорциональной зависимости ( 10 часов) 

2.1 Решение задач с исполь-

зованием  формулы. Со-

ставление задач по таб-

лице. 

1 1  1  1  

2.2. Задачи на события из  2      



 

 

разных равномерных  

процессов, однородные 

характеристики которых 

связаны некоторыми от-

ношениями. 

2.3. Задачи, составленные  из 

задач на однородные  

величины и задач на 

прямую пропорциональ-

ную зависимость. 

 2      

2.4. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной  

работы 

 1 1     

 Итого:  6 14 1 2  2 8 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. 

Часть 1.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с.64-141. 

2. С.Ф. Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Обучение математике. 4 класс. М.: Ви-

та-Пресс, 2010. 

 

Тема № 5  Площадь прямоугольника 

(19 часов + 8  часов) 
 

Цель:  рассмотреть зависимость  между площадью и длиной прямоугольника при 

постоянной ширине как один из видов прямой пропорциональной  зависимости. 

 

Изменение  площади и длины бумажной  полоски  в процессе ее развертывания. 

Прямая пропорциональная зависимость между площадью и длиной прямоугольника при 

постоянной  ширине. Выбор единиц  площади, для которых связь между площадью и дли-

ной была бы наиболее  простой. Связь  единиц  длины с единицами  площади. Ширина как 

производная  величина, связывающая площадь  с длиной прямоугольника. Формула пло-

щади прямоугольника. Площадь  прямоугольного треугольника. 

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью прямоугольников. 

Домашняя  самостоятельная  работа № 5 посвящена  подготовке  к итоговой  про-

верочной  работе  за курс начальной  школе. 

 

Планируемые предметные  результаты по итогам  изучения  темы 
 

По окончании изучения данной  темы  учащиеся  смогут: 

 

 вычислять площадь прямоугольника по формуле прямой  пропорциональности; 

 использовать прямоугольник  для решения задач  на равномерные процессы. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический  план  
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

1. Площадь  прямоугольника по формуле прямой пропорциональной зависимости 

 (5 часов) 

1.1. Вводная задача на изме-

рение  площади прямо-

угольника 

1       

1.2. Вывод формулы  площа-

ди прямоугольника. 

Стандартные  единицы 

измерения площади. 

1     1  

1.3. Изображение «больших» 

площадей с помощью 

прямоугольников. Вы-

числение этих площадей. 

 2      

2. Изображение отношений разных величин с помощью площадей (8 часов) 

2.1. Решение задач с помо-

щью  таблиц  и черте-

жей. Построение черте-

жей по таблицам и таб-

лиц по чертежам. 

1 1      

2.2. Решение и составление 

задач, сочетающих опи-

сание равномерного 

процесса и отношения 

«целого и частей» 

 2    1  

2.3. Моделирование условий, 

включающих несколько 

разных отношений  ве-

личин 

 2      

2.4. Моделирование задач на 

совместное движение 

 1      

3. Повторение и систематизация  пройденного ( 6 часов) 

3.1. Анализ  содержания за-

дач  с помощью  трех 

форм  моделирования: 

построения  схемы, чер-

тежа, таблицы 

 3      

3.2. Предъявление  результа-

тов  самостоятельной  

работы 

 1 1  1   

 Итого: 3 12 1  1 2  

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. В.В. Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева Математика. 4 класс. 

Часть 2.-М.: Вита-Пресс, 2013. – с.3- 98 



 

 

2.  С.Ф. Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Обучение математике. 4 класс. М.: 

Вита-Пресс, 2010. 

 

Тема 6. Рефлексия. Подведение итогов учебного года  

(11 часов) 
 

      Цель: содержательно подвести итоги учебного  года, продемонстрировать всем 

участникам образовательного  процесса учебные и внеучебные достижения школьников. 

        

     Определение количественных и качественных итогов в знаниях и в развитии способно-

стей учащихся по отношению к началу учебного года. Экспертная оценка учебного со-

трудничества, умения действовать в нестандартных ситуациях при разновозрастном со-

трудничестве при  решении  проектной задачи. Восстановление и понимание собственно-

го пути движения в учебном материале года (описание маршрута движения по "карте" 

знаний, определение достижений и проблемных "точек" для каждого ученика класса). 

Предъявление  личных достижений и достижений класса как общности. 

 

Планируемые  результаты по итогам темы 
    

 Коллективный портфолио  класса  и  индивидуальные  достижения  учащихся  за год. 

Учебно-тематический  план
4
  

 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презен-

тация 

Диагно-

стика 

ПР Консуль-

тация 

СР 

7. Диагностика уровней освоения действий младших школьников 

1.1. Итоговая  проверочная  

работа 

 2   2   

8. Внешняя экспертная оценка действий учащихся в квазиреальных ситуациях 

2.1. Решение математической 

предметной проектной  

задачи* 

 2 1     

9. Подготовка к презентации и презентация  учащимися  собственных достижений  

за учебный год 

3.1 Восстановление "марш-

рута" движения по карте 

"знаний" 

 1      

3.2. Создание  рефлексивно-

го сочинения «Что мне 

дала математика в 

начальной школе?» и ан-

кетирование учащихся 

 1      

3.3.  Подготовка "портфеля" 

класса по  математике 

 1      

3.4. Публичное представле-

ние личных достижений 

  1     

                                                 
4
 В это время проходит  рефлексивный образовательный  модуль – решение разновозрастной проектной за-

дачи «Доктор Айболит» (8 часов  из модуля) и дополнительно из образовательного  модуля 3 часа  на за-

вершение  рефлексивной  фазы учебного года (решение предметной математической задачи). 



 

 

учащихся и класса (ми-

никонференция) 

 Всего:  7 2  2   

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 
1. Воронцов А.Б. Методические  рекомендации по организации и проведению  рефлексив-

ной  фазы учебного  года. М.ОИРО, 2010. 

2. Воронцов  А.Б., Чудинова Е.В. Учебная  деятельность: введение  в образовательную  

систему Д.Б. Эльконина -В.В.Давыдова. М. Рассказов, 2004. 318с. 

 

Планируемые предметные  результаты  обучения   

на конец учебного года 

 
К концу  учебного года  четвероклассники  смогут: 

    использовать формулу прямой пропорциональной зависимости при решении  

текстовых задач; 

    использовать  формулу площади прямоугольника при решении  задач; 

    соотносить  между собой единицы  длины, площади, массы, времени; 

    устанавливать связь между  единицами длины и площади; 

    читать, записывать цифрами (в пределах миллиона) и сравнивать  многозначные 

числа; 

    выполнять сложение, вычитание, умножение и деление многозначных  чисел; 

    осуществлять прикидку, оценку возможного  решения задачи; использовать эле-

менты рационального вычисления; 

    вычислять значение  числового  выражения, используя правила  порядка  выпол-

нения  арифметических  действий; 

    вычислять  значения  буквенных  выражений при заданных  значениях букв; 

    решать  задачи (в два-три действия) с однородными  величинами; 

    выполнять все действия с именованными числами; 

 

 

Планируемые метапредметные  результаты обучения  

на конец учебного года 

 
           К концу  учебного года  четвероклассники  смогут: 

 выполнять действия по алгоритму (инструкции);  

 оцениить продукт своей деятельности на основе критериев; 

 использовать виртуальные среды для эксперимента и проверки своих математиче-

ских действий; 

 применять ИКТ- инструменты визуализации и математической обработки данных; 

 планировать решения задачи, определять ресурсы, необходимые для решения зада-

чи; 

 формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов; 



 

 

 определять границы  собственного знания/незнания и запрашивать недостающую 

информацию; 

 доопределять и переопределять задачи в конкретных условиях; 

 оценивать задачу (ситуацию) как подходящей под данный способ действия или вы-

ходящий за границы способа. 

 определять причины своих и чужих ошибок и подбор из предложенных заданий 

тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки. 

 


