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        Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по математике на 

уровне начального общего образования (1-4 классы) составлена с учетом тре-

бований  Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 с изменениями и до-

полнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 де-

кабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), в соответствии с основной образова-

тельной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск, на основании программы по математике Математика. 1—4 классы: ра-

бочая программа / М. И. Моро и др. - М.: «Просвещение», размещённой на сай-

те издательства «Просвещение» (https://prosv.ru). 

 

       В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного 

предмета  

«Математика» отводится 

в 1 классе – 4 часа в неделю, что составляет 132 часа в год,  

во 2 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год,  

в 3 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год,  

в 4 классе – 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год.  

Итого на уровне начального общего образования – 540 часов. 

 

УМК 

Класс  Название учебника Авторы Издательство 

1 Математика: 

Учебник для 1 классов 

четырехлетней 

начальной школы 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

 

Просвещение    

2 Математика: 

Учеб. для 2 кл. 

четырехлет. нач. шк. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение   

3 Математика: Учеб. для 

3 кл. четырехлет. нач. 

шк. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение   

4 Математика: Учеб. для 

4 кл. четырехлет. нач. 

шк. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение   

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 



Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни. Наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи, находить способ ее  решения,  

использовать математические термины, символы и знаки; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

ее решения; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых слу-

чаях – самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельно-

сти на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Познавательные 

Устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в яв-

лениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; 

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выраже-

ний, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, гео-

метрическая фигура; 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моделях); 

стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

амостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Коммуникативные 

Строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки 

и предложения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 



принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стра-

тегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учеб-

ной деятельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность свое-

временного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для об-

щего дела. 

 

Предметные результаты отражают 

1) использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количе-

ственных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикид-

ки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполне-

ния алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

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

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

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

зировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна-

ний в повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-



мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, санти-

метр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 



 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное 

и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

  

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания (модуля "Школьный урок") 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1. 
Подготовка к изучению чи-

сел. Пространственные и 

временные представления   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8 Установление доверительных отноше-

ний между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприя-

тию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации их познавательной деятель-

ности; 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учите-

лями) и сверстниками (школьниками), 

что позволит принять и освоить соци-

альную роль обучающихся, развить мо-

тивы учебной деятельности и сформи-

ровать личностный смысл учения. 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0.  

 

 

 

    

9   Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, иницииро-

вание обсуждений, высказываний свое-

го мнения, выработки своего личност-

ного отношения к изучаемым событиям, 



явлениям, лицам; 

побуждение школьников выражать по-

знавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3. 

Нумерация. Геометрический 

материал 

 

 

 

             

9 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений; 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

что позволит принять и освоить соци-

альную роль обучающихся, развить мо-

тивы учебной деятельности и сформи-

ровать личностный смысл учения. 

4.    Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 10»    

9 Предъявление детям на уроке воспиты-

вающей информации, включение в со-

держание урока примеров проявления 

человеком, литературным героем  доб-

роты, милосердия, патриотизма, граж-

данственности, трудолюбия, что позво-

лит развить самостоятельность и лич-

ную ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

5. 

Число 0.  Сложение и 

вычитание               

9 

6. 

 Составление и решение 

задач    

 

 

 

9 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений; 

побуждение школьников выражать по-

знавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

7. 

 Таблица сложения на 3.    

 

 

8 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, иницииро-

вание обсуждений, высказываний свое-

го мнения, выработки своего личност-

ного отношения к изучаемому предме-

ту, что позволит вырастить человека 

имеющего первоначальные представле-

ния о своих гражданских правах и обя-

занностях, ответственности в обществе 

и государстве. 

8.  Решение задач изученных 

видов          

 

 

8 Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности в форме инди-

видуальных, что дает возможность при-

обрести навыки самостоятельного ре-

шения теоретической проблемы, 

оформления собственных идей, уважи-

тельного отношения к чужим идеям, и 

отстаивания своей точки зрения; 

побуждение школьников выражать по-

знавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

9.  Задачи. Переместительное 

свойство сложения     

 

 

9 

10. Решение задач и выражений. 

 

7 



11.  Компоненты вычитания  

 

   

 

   

7 Предъявление детям на уроке воспиты-

вающей информации, включение в со-

держание урока примеров проявления 

человеком, литературным героем доб-

роты, трудолюбия, что позволит развить 

самостоятельность и личную ответ-

ственность за свои поступки; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, со-

ответствующие укладу школы, установ-

ление и поддержка доброжелательной 

атмосферы. 

12. Числа от 1 до 20. Нумерация  

                       

9 

13. 

Числа от 1 до 20. Сложение 

и вычитание               

 

7 

14. Сложение чисел с 

переходом через десяток.    

   

8 Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений; 

побуждение школьников выражать по-

знавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

15. Вычитание однозначного 

числа из двузначного   

               

9 

16. 

Итоговое повторение.  

Что узнали? Чему научились 

в 1 классе?             

7 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально зна-

чимой информацией, что позволит вы-

ражать познавательные интересы, ак-

тивность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в позна-

нии. 

                                                               

Итого: 

132  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Коли

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

1. Числа от 1 до 100. Нумера-

ция. 

 

9 Установление доверительных отноше-

ний между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному вос-

приятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школь-

никами), что позволит принять и осво-

ить социальную роль обучающихся, 

раз-вить мотивы учебной деятельности 

2. 

 Закрепление по теме «Нуме-

рация».     

 

7   



и сформировать личностный смысл 

учения. 

3. 

 Решение задач на нахожде-

ния уменьшаемого          

 

 

9 Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, иниции-

рование обсуждений, высказываний 

своего мнения, что позволит воспитать 

человека сознающего ценность чест-

ного труда, семьи, народа, общества и 

государства; проявляющего уважение 

к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

4.  Числа от 1 до 100.  Свойства 

сложения          

 

 

6 Применение групповой работы, кото-

рая учит командной работе и взаимо-

действию, игровых методик, что спо-

собствует формированию у ребёнка 

эстетических потребностей, ценностей 

и чувств, развитию этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния чувства других людей и сопере-

живания им. 

5. 
 Числа от 1 до 100. Закрепле-

ние     

 

 

7 

6.  Числа от 1 до 100. Вычита-

ние         

 

 

9 Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, иниции-

рование обсуждений, высказываний 

своего мнения; 

использование разнообразных форм 

проведения уроков: урок-соревнование 

,  урок – игра,  что позволит воспитать 

человека проявляющего уважение и 

интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

7. 

 Числа от 1 до 100. Вычита-

ние         

 

 

9 

8.   Числа от 1 до 100. 

 

 

9 Применение групповой работы, кото-

рая учит командной работе и взаимо-

действию, игровых методик, что спо-

собствует формированию у ребёнка 

эстетических потребностей, ценностей 

и чувств, развитию  доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувства дру-

гих людей и сопереживания им. 

9. 

Выражения с переменной.    

9 

10. Письменные приемы вычита-

ния      

 

 

6 Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, иниции-

рование обсуждений, высказываний 

своего мнения, что позволит воспитать 

человека сознающего ценность чест-

ного труда, семьи, народа, общества и 

государства; проявляющего уважение 

к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное от-ношение к 

результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

11. 

 Письменные приемы сложе-

ния и вычитания       

 

 

8 



12. 

Закрепление и повторение 

 

 

 

8 Инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения, что 

позволит сформировать развитое мо-

ральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, осознанное, 

уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

13.  Умножение и деление. 

 

 

9 Предъявление детям на уроке воспи-

тывающей информации, включение в 

содержание урока примеров проявле-

ния человеком, историческим деяте-

лем, литературным героем  доброты, 

милосердия, патриотизма, граждан-

ственности, трудолюбия, что позволит 

развить самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

14. 

 Компоненты деления         

 

 

   

8 

15.  Умножение и деление.   

 

              

7 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помога-

ют установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока, что позво-

лит воспитать человека испытываю-

щего нравственные эстетические чув-

ства, знающего и соблюдающего ос-

новные правила этикета в обществе. 

16. 

Табличное умножение и де-

ление 

 

 

8 

17. 

 Закрепление пройденного    

 

            

8 Генерирование и оформление соб-

ственных идей, уважительного отно-

шения к чужим идеям, публичного вы-

ступления, аргументирования и отста-

ивания своей точки зрения, что позво-

лит выработать первоначальные пред-

ставления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 

18. 

 Итоговое повторение.   

 

            

9 Применение групповой работы, кото-

рая учит командной работе и взаимо-

действию, игровых методик, что спо-

собствует формированию у ребёнка 

эстетических потребностей, ценностей 

и чувств, развитию этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния чувства других людей и сопере-

живания им. 

                                                               136  



Итого: 

 

                                               3 класс  

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество 

часов 

«Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок»)» 

1.    Числа от 1 до 100 

 

 

8 Установление доверительных отно-

шений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школь-

никами), что позволит принять и 

освоить социальную роль обучаю-

щихся, развить мотивы учебной дея-

тельности и сформировать личност-

ный смысл учения. 

2. Числа от 1 до 100 

 

 

 

8 

3. Табличное умножение и 

деление 

 

 

8 Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассника-

ми, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи, что позволит воспи-

тать чело-века имеющего первончаль-

ные представления о своих граждан-

ских правах и обязанностях, 

4. Решение задач на 

уменьшение и увеличе-

ние числа в несколько 

раз 

 

 

7 Предъявление детям на уроке воспи-

тывающей информации, включение в 

содержание урока примеров проявле-

ния человеком, деятелем культуры, 

науки, образования, историческим де-

ятелем, литературным героем  добро-

ты, милосердия, патриотизма, граж-

данственности, трудолюбия, что поз-

волит развить самостоятельность и 

личную ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобо-

де. 

5. Задачи на кратное срав-

нение    

 

 

 

9 

6. Закрепление знаний на 

тему «Табличное умно-

жение и деление» 

 

 

8 Осуществление опоры на личностный 

опыт учеников, диалогичность обще-

ния на уроке, что позволит сформиро-

вать у учащихся целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и ре-

лигий. 



7. Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9.  

 

         

9 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока, что позво-

лит воспитать человека испытываю-

щего нравственные эстетические чув-

ства к русскому и родному языкам, 

литературе, знающего и соблюдающе-

го основные правила этикета в обще-

стве. 

8. Умножение на 0,на 1.   

 

     

8 Пробуждение интереса обучающихся 

к уроку через общение на уроке, до и 

после него, что позволит воспитать в 

учащихся социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личност-

ного смысла учения. 

9. Внетабличное умноже-

ние и деление.         

 

 

 

9 Приобретение опыта ведения кон-

структивного диалога; групповой ра-

боты, которая учит командной работе 

и взаимодействию, игровых методик, 

что позволит развить самостоятель-

ность и личную ответственность за 

свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и 

свободе. 

10. Числа от 1 до 100. Деле-

ние.         

 

 

7 

11. Закрепление изученного 

 

 

4 Самостоятельная работа с учебником,  

разбор и сравнение материала по не-

скольким источникам , что позволит 

привлечь внимание обучающихся к 

ценностному аспекту языка, иниции-

рование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего лич-

ностного отношения к изучаемой те-

ме. 

12. Деление с остатком.        

 

 

       

5 Организация шефства мотивирован-

ных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассника-

ми, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи, что позволит воспи-

тать человека имеющего первоначаль-

ные представления о своих граждан-

ских правах и обязанностях, ответ-

ственности в обществе и государстве. 

13. Числа от 1 до 1000. 

 

 

 

6 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной 



атмосферы во время урока, что позво-

лит воспитать человека испытываю-

щего нравственные эстетические чув-

ства, знающего и соблюдающего ос-

новные правила этикета в обществе 

14. Нумерация в пределах 

1000. 

 

 

9 Воспитание личностью ответственно-

го учителя, который увлечен своим 

предметом, пробуждает интерес обу-

чающихся к уроку через общение на 

уроке, до и после него, что позволит 

воспитать в учащихся социальной ро-

ли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения. 

15. Числа от 1 до 1000. Сло-

жение и вычитание.   

 

 

8 Использование разнообразных форм 

проведения уроков: урок- соревнова-

ние, урок - игра, урок-конкурс, урок-

викторина, что позволит воспитать 

человека проявляющего уважение и 

интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

16. Умножение и деление.            9 Пробуждение интереса обучающихся 

к уроку через общение на уроке, до и 

после него, что позволит воспитать в 

учащихся социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личност-

ного смысла учения. 

17. Алгоритм деления и 

умножения 

9 Осуществление опоры на личностный 

опыт учеников, диалогичность обще-

ния на уроке, что позволит сформиро-

вать у учащихся целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и ре-

лигий. 

18. 

Итоговое повторение 

"Что узнали, чему научи-

лись в 3 классе"      

6 Использование разнообразных форм 

проведения уроков: урок-

соревнование, урок - игра, урок-

конкурс, урок-викторина, что позво-

лит воспитать человека проявляющего 

уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 
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                                            4 класс  

№ 

п/п Тема  

Количество 

часов 

«Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок»)» 

1. Сложение и вычитание. 

Повторение.      

 

 

9 Установление доверительных отно-

шений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их вни-



 

 

 

 

мания к обсуждаемой на уроке ин-

формации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школь-

никами), что позволит принять и 

освоить социальную роль обучаю-

щихся, развить мотивы учебной дея-

тельности и сформировать личност-

ный смысл учения. 

2. Числа от 1 до 1000. 

 

 

9 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока, что 

позволит сформировать   уважитель-

ное отношение к  старшим, гуманного 

отношения, толерантности к людям, 

независимо от их возраста, нацио-

нальности, вероисповедания. 

3. Числа, которые больше 

1000. Нумерация            

7 Пробуждение интереса обучающихся 

к уроку через общение на уроке, до и 

после него, что позволит воспитать в 

учащихся социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения. 

4. Величины 

 

 

8 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока; 

побуждение школьников выражать 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

5. Числа, которые больше 

1000. Величины   

7 Воспитание личностью ответственно-

го учителя, который увлечен своим 

предметом, пробуждает интерес обу-

чающихся к уроку через общение на 

уроке, до и после него, что позволит 

воспитать в учащихся социальной ро-

ли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения. 

6. Сложение и вычитание.       9 Применение на уроке групповой ра-

боты или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

  побуждение школьников выражать 



познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

7. Закрепление пройденно-

го           

 

 

5 Генерирование и оформление соб-

ственных идей, уважительного отно-

шения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения, что 

позволит выработать первоначальные 

представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственно-

сти в обществе и государстве. 

8. Умножение и деление 9 Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности в форме ин-

дивидуальных и групповых проектов, 

что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирова-

ния и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, ар-

гументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

9. Числа, которые больше 

1000. Умножение и де-

ление(продолжение) 

9 Воспитание личностью ответственно-

го учителя, который увлечен своим 

предметом, пробуждает интерес обу-

чающихся к уроку через общение на 

уроке, до и после него, что позволит 

воспитать в учащихся социальной ро-

ли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения. 

10. Решение задач с величи-

нами 

 

 

6 Предъявление детям на уроке воспи-

тывающей информации, включение в 

содержание урока примеров проявле-

ния человеком, деятелем культуры, 

науки, образования, историческим де-

ятелем, литературным героем  добро-

ты, милосердия, патриотизма, граж-

данственности, трудолюбия, что поз-

волит развить самостоятельность и 

личную ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобо-

де. 

11. Умножение чисел, окан-

чивающихся нулями 

 

 

9 Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что 

позволит сформировать достаточно 

высокий уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки; 



личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

12. Деление на числа, окан-

чивающиеся нулями 

 

 

 

 

6 Инициирование и поддержка исследо-

вательской деятельности в форме ин-

дивидуальных и групповых проектов, 

что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирова-

ния и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, ар-

гументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

13. Умножение. Решение 

задач на движение (по-

вторение)         

 
 

9 Применение групповой работы, кото-

рая учит командной работе и взаимо-

действию, игровых методик, что спо-

собствует формированию у ребёнка 

эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств, развитию этических 

чувств, доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувства других людей и 

сопереживания им. 

14. Умножение многознач-

ного числа на трёхзнач-

ное                     

8 Предъявление детям на уроке воспи-

тывающей информации, включение в 

содержание урока примеров проявле-

ния человеком, литературным героем  

доброты, милосердия, патриотизма, 

гражданственности, трудолюбия, что 

позволит развить самостоятельность и 

личную ответственность за свои по-

ступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобо-

де. 

15. Деление многозначного 

числа на двузначное   

 

 

9 Самостоятельная работа с учебником, 

инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изу-

чаемой теме; 

пробуждение интереса обучающихся 

к уроку через общение на уроке, до и 

после него, что позволит воспитать в 

учащихся социальной роли обучаю-

щегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения. 

 

16. Проверка умножения  и 

деления               

 

9 Осуществление опоры на личностный 

опыт учеников, диалогичность обще-

ния на уроке, что позволит сформиро-

вать у учащихся целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в 



его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

побуждение школьников выражать 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

17. Итоговое повторение    8 Воспитание личностью ответственно-

го учителя, который увлечен своим 

предметом, пробуждает интерес обу-

чающихся к уроку через общение на 

уроке, до и после него, что позволит 

воспитать в учащихся социальной ро-

ли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения. 
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