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РазделI.Пояснительнаязаписка 

Программа курса «Учи.ру» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НООна основе Примерной программы начального общего образования иинтерактивной 

онлайн-платформы по изучению математики«Учи.ру», РЭН, Яндекс-учебник»  

Актуальностьпрограммы состоитвтом,чтоУчи.ру-

интерактивнаяобразовательнаяиндивидуальнаяонлайн-

платформа,гдеучащиесяизвсехрегионовРоссииизучаютшкольныепредметывинтерактив

нойформе.Программаучитываетскорость и правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение 

ученика.Длякаждогоребенкасистемаавтоматическиподбираетперсональныезадания,ихп

оследовательностьиуровень сложности. 

Учи.ру строит диалог с учеником. Система реагирует на действия ученика и, 

вслучае правильного решения, хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке 

задаѐтуточняющиевопросы, которыепомогают прийтик верномурешению. 

Учи.рураскрываетпотенциалкобучениюкаждогоребенка.Каждыйученикполучае

твозможностьсамостоятельноизучитькурсвкомфортномдлясебятемпеснеобходимым 

именно для него количеством повторений и отработок вне зависимости 

отуровняподготовки, социальныхи географическихусловий. 

Отличительныеособенностиданнойпрограммы 

Отличительнойособенностьюданнойпрограммыявляетсято,чтопрограммапредус

матривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столькоматематическимсодержанием,скольконовизнойинеобычностьюматематической

ситуации,чтоспособствуетпоявлениюуучащихсяжеланияотказатьсяотобразца,проявитьс

амостоятельность,атакжеформированиюуменийработатьвусловияхпоискаиразвитиюсоо

бразительности,любознательности.Кромеэтоговданнойпрограммеиспользуются 

интерактивные задания всероссийской образовательной платформы 

Учи.ру,которыесоответствуютшкольной программе. 

Формыорганизациизанятий:игры,интерактивныезанятиясиспользованиемобразовательн

ойонлайн-платформыУчи.ру,работасконструктором,конкурсы,викторины, 

соревнования, игры-путешествия, экскурсии по сбору числового 

материала,задачинаосновестатистическихданныхпогороду,сказкинаматематическиетем

ы. 

Цель программы – развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личностимладшего школьника через внедрение в образовательный процесс новых 

образовательныхтехнологий,развивающихформиметодовобученияиформированиеключ

евыхкомпетенцийобучающихся. 
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Задачи 

 Организацияспециальногопсихолого-

педагогическогопространствадлявозможностиинтеллектуальногоитворческогопроявлен

ияодаренныхдетей. 

 Формирование практических умений поиска, восприятия, 

воспроизводстваинформацииипомощьвсистематизацииполученныхзнанийпошкольным

курсамматематики,окружающегомира, русскогоязыка, литературногочтения. 

 Развитиетворческогомышления,воображенияучащихся. 

 Формированиеиразвитиекоммуникативныхуменийинавыков(умениястави

тьвопросы,строитьответы,обосновыватьвысказывание,умениевестидиалог),активностии 

самостоятельности школьников. 

 Созданиеусловийдляпримененияполученныхзнанийвнестандартныхситуа

циях иуменияпровестинебольшоеисследованиепоопределѐннойпроблеме. 

 Местоиндивидуально-групповыхзанятийвучебномплане. 

 Данныйкурснаправленнаразвитиеинтеллектуально-

творческогопотенциалаличностиребѐнкаврамкахреализацииФГОСНОООннеимеетчѐтк

озаданнойпредметнойнаправленности,аявляетсямежпредметным(интегрированным).Си

стема заданий позволяет успешно решать проблемы комплексного развития 

различныхвидов мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии, умений 

исследовательскойработы,коммуникативныхкачеств,самостоятельности.Курснаправлен

инаформирование уучащихсяинтересакпознавательной деятельности. 

Формыорганизациизанятий:игры,интерактивныезанятиясиспользованиемобразо

вательнойонлайн-платформыУчи.ру,работасконструктором,конкурсы,викторины, 

соревнования, игры-путешествия, экскурсии по сбору числового 

материала,задачинаосновестатистическихданныхпогороду,сказкинаматематическиетем

ы. 
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РазделII.Планируемыерезультаты 
 

Личностные 

результатыУученика будутсформированы: 

- внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе; 
- учебно-

познавательныйинтерескновомуматериалуиспособамрешенияновойучебнойзадачи; 

- готовностьцеленаправленноиспользовать

 математическиезнания,уменияинавыкивучебнойдеятельности и 

вповседневнойжизни; 

- способностьосознаватьиоцениватьсвоимысли,действияивыражатьихвречи,соотно

ситьрезультат действия споставленнойцелью; 

- способностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятельности. 

Уученикамогутбытьсформированы: 

- внутреннейпозициишкольниканауровнепониманиянеобходимостиучения,выражен

ноговпреобладании учебно-познавательныхмотивов; 

- устойчивогопознавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности

 учебнойдеятельности. 

Метапредметные 

результатыРегулятивныеучебн

ыедействия 

Ученикнаучится: 

- приниматьисохранятьучебнуюзадачуиактивновключатьсявдеятельность,направле

ннуюнаеѐрешениевсотрудничествесучителемиодноклассниками; 

- планироватьсвое действие всоответствииспоставленной 

задачейиусловиямиеереализации,втом числевовнутреннемплане; 

- различатьспособирезультатдействия;контролироватьпроцессирезультатыдеятель

ности; 

- вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершения,наосновеегооценкииучетахаракте

расделанныхошибок; 

- выполнятьучебныедействиявматериализованной,громкоречевойиумственнойформ

е; 

- адекватнооцениватьсвоидостижения,осознаватьвозникающиетрудностииискатьсп

особы ихпреодоления 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- всотрудничестве сучителем ставитьновыеучебныезадачи; 
- проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособудействия,актуальныйконтроль науровнепроизвольноговнимания; 

- самостоятельноадекватнооцениватьправильностьвыполнениядействияивносить 

необходимые коррективы в   исполнение, как по ходу его реализации, так и вконце 

действия. 

Познавательныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсисп

ользованиемучебной литературы; 

- использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемоделиисхемыдлярешениязадач; 

- осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 
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- проводитьсравнениеиклассификациюпозаданнымкритериям; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
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- строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойст

вахи связях; 

- обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаили 

классаединичныхобъектовнаосновевыделения сущностнойсвязи; 

- осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделения

существенныхпризнаков иихсинтеза; 

- устанавливатьаналогии; 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраива

яивосполняя недостающиекомпоненты 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

икритериидляуказанныхлогических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственныхсвязей. 

Коммуникативные учебные 

действияУченикнаучится: 

- выражатьвречисвоимыслиидействия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит 

изнает,ачто нет; 

- задаватьвопросы; 

- использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляции своегодействия; 
- аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеѐспозициямипартнероввсовмес

тнойдеятельности; 

- осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуюпомо

щь. 

Предметные 

результаты1кл

асс 

Большинствоучениковнаучатся: 

– различатьпредметыпоформе,размеру,цвету; 
– читать,записывать,сравниватьи упорядочиватьчиславпределах20; 

– выполнятьустносложениеисоответствующиеслучаивычитания: 

• однозначныхчисел,когдарезультатсложениянепревышаетчисла10(науровненавыка

); 

• круглыхдесятков,когдарезультатсложения –двузначноечисло; 

• двузначныхиоднозначныхчиселбезпереходавдругойразряд; 

• двузначныхчисели круглыхдесятков; 

– понимать и правильно использовать математическую терминологию: 

сложение,вычитание,увеличить на…,уменьшитьна…,насколько 

больше(меньше)равенство,неравенство,числовое выражение; 

- пониматьсмыслслов(слева,справа,вверху,внизуидр.),описывающихположение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающейположениепредметанаплоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве:слева,справа(левее –правее),вверху, внизу(выше– ниже),перед,за,междуидр.; 

- находитьвокружающеммирепредметы(частипредметов),имеющиеформумногоуго

льника(треугольника,четырехугольникаит.д., круга); 

- использовать приобретѐнные математические знания для описания и 

объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных ипространственныхотношений; 

-применятьосновылогическогоиалгоритмическогомышления; 
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-пользоваться приѐмами пространственного воображения и математической 

речи,основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представленияданныхвразнойформе(таблицы,схемы,диаграммы),записиивыполненияалго

ритмов; 

- строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображатьгеометрическиефигуры,работатьстаблицами,схемами,графикамиидиаграммами

,цепочками,представлять,анализировать иинтерпретироватьданные; 

- использоватьпервоначальныенавыкиработынакомпьютере. 

Ученикамбудетпредоставленавозможностьнаучиться: 

– правильноиспользоватьвречиназваниякомпонентовирезультатовсложенияивычитания; 

– распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразличныхмоделях(предметных

,вербальных,графическихисимволических); 

– сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювразличныхмоделях(предметных,

вербальных,графическихисимволических)истрокахистолбцахнесложныхтаблиц; 

– устанавливатьправило,покоторомусоставленрядпредметовиличисел; 

– составлять последовательность предметов или чисел по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу; 

– классифицироватьпредметыиличислапоодномуилинесколькимоснованиямиобъяснять 

свои действия; 

– использоватьпереместительноесвойствосложениядляудобствавычислений. 

2 

классБольшинствоучениковнаучатся: 

– устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой 

разряд;двузначныеиоднозначныечисласпереходомвдругойразряд;двузначныечисласперехо

домвдругой разряд впределах100; 

– читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трѐхзначные числа; 

записыватьих в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трѐхзначные 

числа нанесколькоединиц, илидесятков, или сотен безпереходавдругой разряд; 

– узнаватьмногоугольники(треугольники,четырѐхугольники,пятиугольникиит. 

д.); 
– заменятьсложениеодинаковыхслагаемыхумножением;  заменятьумножение 

сложениемодинаковыхслагаемых; умножатьна0ина1любоенатуральноечисло; 

– читать,пониматьисравниватьтекстызадачнасложениеивычитание; 

– выявлятьпризнакразбиениядвузначныхитрѐхзначныхчиселнагруппы; 

– выявлятьправило(закономерность)взаписичиселрядаипродолжатьрядпотомужепр

авилу; 

– соотноситьгеометрическиефигурысокружающимипредметамиилиихчастями. 

Ученикам будет предоставлена возможность научиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической 

терминологией(названиякомпонентовирезультатовдействий,названиясвойстварифметическ

ихдействий ит. д.); 

– применятьпереместительноеисочетательноесвойствасложениядлясравнениявыраж

енийидля вычисленияихзначений; 

– решатьарифметическиезадачинасложениеивычитаниеразличнымиспособами; 

– проверятьответзадачи,решаяеѐдругимспособом;дополнятьтекстзадачивсоответств

ии с еѐ решением; 

– дополнятьтекстзадачичисламииотношениямивсоответствиисрешениемзадачи; 

– анализироватьтекстызадачслишнимиданнымиивыбиратьтеданные,которыепозвол

яютответить навопросзадачи; 

 

– анализироватьидополнятьтекстызадачснедостающимиданными; 
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– решатьзадачинасложениеивычитаниеподанным,записанным втаблице; 

– составлять последовательность величин по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу; 

– устанавливатьправило,покоторомусоставленрядвеличин; 

– определятьдлиныпредметовнаглаз. 

3 класс

Большинствоучащихсянаучатся: 

– использоватьтабличноеумножениедлявычисленийзначенийпроизведений; 
– использоватьпредметныйсмыслделенияприанализепрактическихситуаций; 

– понимать символическую модель деления, взаимосвязьумножения и 

деления(взаимосвязькомпонентовирезультатаумножения,взаимосвязькомпонентовирезуль

татаделения); 

– пользоваться отношением «меньше в ...» и понимать его связь с 

предметнымсмыслом деления, сравнивать его с отношениями «больше в ...», «меньше на 

...», «большена...»; 

– отвечатьнавопросы:«Восколькоразбольше?», «Восколькоразменьше?»; 

– читать,пониматьисравниватьтекстыарифметическихзадачнасложение,вычитание,

умножениеиделение;выделятьвнихусловиеивопрос;записыватьихрешение 

арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, 

соответствующиезадачеилиусловиюзадачи;пояснятьвыражения,записанныепоусловиюзад

ачи;составлять различные вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных 

вопросовте,накоторыеможно ответить,пользуясь даннымусловием; 

–умножатьдвузначное,трѐхзначноеимногозначноечислонаоднозначное; 

–делитьдвузначное,трѐхзначное,многозначноечислонаоднозначное; 

Ученикамбудетпредоставленавозможностьнаучиться: 

– комментировать свои действия, пользуясь математической 

терминологией(названия компонентов и результатов арифметических действий, 

названия свойстварифметических действий ит. д.); 

– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка 

выполнениядействийввыражениях; 

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и 

длявычисленияихзначений; 

– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и 

деление)различными способами; проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; 

дополнятьтекстзадачивсоответствиисеѐрешением;дополнятьтекстзадачичисламииотношен

иями в соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с 

лишнимиданнымиивыбиратьтеданные,которыепозволяютответитьнавопросзадачи;анализи

ровать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять условие 

поданномувопросу;составлять задачу поданному решению; 

––приобрестиопытрешениялогическихикомбинаторныхзадач. 

4 класс

Большинство учащихсянаучатся: 

– читать,записывать,сравнивать, упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 
– устанавливатьзакономерность–

правило,покоторомусоставленачисловаяпоследовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельновыбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц,уве

личение/уменьшениечиславнесколько раз); 

– группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

– читатьизаписыватьвеличины(массу,время,длину,площадь,скорость),используя 

основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм;год – месяц – 

неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), 

сравниватьназванныевеличины,выполнятьарифметическиедействиясэтимивеличинами; 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах1000000)сиспол

ьзованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовписьменныхарифметическихдейс

твий, втомчиследелениясостатком; 

– вычислятьзначение числового выражения (содержащего 2–

3арифметическихдействия,со скобками и без скобок).; 

– анализироватьзадачу,устанавливатьзависимостьмеждувеличинами,взаимосвязь

междуусловиемивопросомзадачи;определятьколичествоипорядокдействийдля 

решениязадачи, выбиратьи объяснять выбордействий; 

– решатьучебныезадачиизадачи,связанныесповседневнойжизнью,арифметически

мспособом (в2–3 действия); 

– оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи; 

– использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

– вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпрямоугол

ьникаиквадрата; 

– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближѐнно(наглаз). 

– читатьнесложныеготовыетаблицы,столбчатыеикруговыедиаграммы,графики; 

Ожидаемыерезультаты.Каждыйученикполучитвозможностьнаучиться: 
 

– классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвои 

действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади,времени),объяснять свои действия. 
– выполнятьдействиясвеличинами; 
– использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 
– проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия, 

прикидки иоценки результата действия). 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли(половина,треть, четверть, пятая,десятая части); 

– решать задачи в3–4 действия; 

– находитьразныеспособырешениязадач; 

– решатьлогическиеикомбинаторныезадачи,используярисунки. 

– вычислятьпериметриплощадьразличныхфигурпрямоугольнойформы. 

– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцахнесложныхтаблиц идиаграмм; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме(таблицы, диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученнуюинформациюс помощьютаблиц идиаграмм. 

Материально-техническое 

обеспечениеД—

демонстрационныйэкземпляр(неменееодногонакласс);К—

полныйкомплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух 

учеников);П— комплект для работывгруппах(один на5—6учащихся). 

Книгопечатнаяпродукция 

Библиотечныйфондшкольнойбиблиотеки 
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РазделIII.Содержаниекурса 
 

Основноесодержание (по 
темамилиразделам) 

Характеристикаосновныхвидовучебной 
деятельности 

1класс 

Числаисчѐт(5ч.) 

Счѐт. Количественная Воспроизводитьпоследовательностьчиселот1до10 

характеристика групп каквпрямом,такивобратномпорядкеначинаяс 

предметов. Взаимосвязь любогочисла. 

количественногоипорядкового Определять место каждого числа в этой 

чисел. последовательности,а  также  место  числа  0  среди 

Отрезок натурального ряда изученныхчисел. 

чиселот1 до9. Считать различные объекты (предметы, группы 

Присчитывание и предметов,звуки,словаит.п.)и устанавливать 

отсчитывание по одному порядковыйномертогоили иногообъектапризаданном 

предмету. порядкесчѐта. 

Предметныйсмыслотношений Писатьцифры.Соотносить цифруичисло. 

«большена…»,«меньшена…». Образовыватьследующеечислоприбавлением1к 

Состав чисел2,3,4,5,6,7,8,9. предыдущемучислуиливычитанием1изследующего 

Запись однозначныхчиселв занимврядучисел. 

видесуммы  двух  слагаемых Упорядочиватьзаданныечисла. 

(таблицасложения). Составлятьиздвухчиселчисла от2до9иназыватьих 

Числонулькаккомпоненти состав. 

результат арифметического Выполнять задания творческого и поискового 

действия. характера,применятьзнанияиспособыдействийв 

Записьчисла10цифрами1и0. изменѐнныхусловиях. 

Моделидесяткаиединицы. Сравниватьлюбыедвачислаизаписыватьрезультат 

Записьчисла10ввидесуммы сравнения,используязнакисравнения«>», «<»,«=». 

двуходнозначныхчисел. Составлятьчисловыеравенстваинеравенства. 

Счѐтдесятками. Упорядочиватьзаданныечисла. 

Структурадвузначногочисла. Использоватьпонятия увеличитьна…, уменьшить 

Запись двузначного числа в на…присоставлениисхемипризаписичисловых 

видедесятковиединиц. выражений. 

Разрядыдвузначногочисла. Образовыватьчиславторогодесяткаизодногодесятка 

Запись двузначного числа в инесколькихединиц. 

виде суммы разрядных Сравниватьчиславпределах20,опираясьнапорядок 

слагаемых. их следованияприсчѐте. 

Чтениеизаписьдвузначных Читатьизаписыватьчиславторогодесятка,объясняя, 

чисел. чтообозначаеткаждаяцифрав ихзаписи. 

Названиядесятков.  

Сложениеивычитание(17ч.) 

Предметныйсмыслсложения. Моделироватьдействия сложениеи вычитаниес 

Знакдействиясложения. помощьюпредметов(разрезногоматериала),рисунков; 

Числовоевыражение(сумма). составлять по рисункам схемы арифметических 

Числовоеравенство.Названия действийсложениеивычитание,записыватьпоним 

компонентов и результата числовыеравенства. 

действия сложения (первое Читать равенства, используя математическую 

слагаемое, второе слагаемое, терминологию(слагаемые,сумма). 

сумма,значениесуммы). Выполнятьсложениеивычитаниедо20. 

Предметные модели и Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

числовой луч как средства схематических рисунков и решать задачи, 

самоконтроля. раскрывающие 

Сложение (вычитание) смыслдействийсложениеивычитание;задачиводно 

десятков. действие на увеличение (уменьшение) числа на 



11 
 

Запись двузначных чисел в несколькоединиц. 

видесуммыдвух слагаемых.  Объяснятьи обосновыватьдействие,выбранноедля 

Сложение двузначных и решениязадачи. 

однозначныхчисел.  Дополнятьусловиезадачинедостающимданнымили 

Решениезадач.  вопросом. 
  Выполнять задания творческого и поискового 
  характера, применятьзнанияиспособыдействийв 
  изменѐнныхусловиях. 
  Применятьпереместительноесвойствосложениядля 
  случаеввида□± 5,□±6, □±7,  □± 8,□± 9. 
  Сравнивать  разныеспособы  сложения, выбирать 
  наиболееудобный. 
  Использовать математическую терминологию при 
  составленииичтенииматематическихравенств. 
  Выполнятьвычислениявида6-□,7-□,8-□,9-□,10 
  -□, применятьзнаниясоставачисел6,7,8,9,10и 
  знанияосвязисуммыи слагаемых. 
  Выполнять сложение с использованием таблицы 
  сложениячиселвпределах10. 

Геометрия(6ч.) 

Составление Находятобъектынаплоскостиивпространствепо 

последовательностипредметов даннымотношениям(слева–справа,вверху–внизу, 

по определѐнному правилу. между). 

Представление о Описывают в речевой форме местоположение 

закономерностях. предмета,пользуясьразличнымиотношениями(выше– 

Сравнение количества ниже,слева, справа,вверху–внизуидр.). 

предметов в совокупностях Выделяют признаки сходства и различия двух 

(выделение пар). Работа с объектов(предметов). 

информацией,представленной Находятинформацию  (в  рисунках,  таблицах)  для 

в виде рисунка. Изменение ответанапоставленныйвопрос(ПЗ). 

количествапредметов. Выбираютпредметыдляпродолжениярядапотому 

Взаимное расположение жеправилу. 

предметовнаплоскостиив Составляютфигуры  различной  формы   из  данных 

пространстве(выше  –  ниже, фигур. 

слева–справа,сверху–снизу, Описываютвречевойформеиллюстрацииситуаций, 

междуи т.д.). пользуясьотношениями«длиннее–короче»,«шире– 

Описание местоположения уже»,«выше–ниже». 

предметавпространствеина Сравнивают объекты, ориентируясь на заданные 

плоскости. признаки. 

Работа с информацией, Слушают ответы одноклассников и принимают 

представленнойввидерисунка, участиевихобсуждении,корректируютневерные 

текста,таблицы,схемы. ответы. 

Плоскиефигуры:квадрат,круг, Различать,называтьмногоугольники(треугольники, 

треугольник, прямоугольник, четырѐхугольникиит.д.). 

шестиугольник.Ихразличие. Соотноситьреальные  предметы  и  их  элементы  с 
 изученнымигеометрическимилиниямиифигурами. 

Учимсярешатьолимпиадныезадания(5ч.) 

Счѐтсдвухсторон. Читаютианализируюттексты. 

Ребусысчислами. Ориентируютсявпространстве. 

Последовательности. Сравнивают объекты, ориентируясь на заданные 

Найдифигуру. признаки. 

Участие в олимпиадах Знакомятсясграфическимитабличнымспособами 
 представленияинформации. 
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 Делаютвыводыпотабличнымданным. 
Анализируют рисунки с количественной точки 

зрения.Выбирают знаково-символические

 модели,соответствующие 

 действиям, изображѐнным

 нарисунке. 

Заменяют 

предметнуюмодельсимволической.Соотносятграфичес

куюмодельстекстовымусловием.Решаютзадачи 

графическимспособом. 

Находят ошибки в логических рассуждениях. 

Обсуждают результаты самостоятельной 

работы.Проговаривают свои рассуждения и

 выбираютверныйответ. 

Выносят различные варианты решения на

 доску,обсуждают,корректируют ответы. 

2класс 

Числаисчѐт(6ч.) 

Сотнякаксчѐтнаяединица.Струк

тура трѐхзначного 

числа.Разрядныеслагаемые.Зап

исьтрѐхзначногочиславвидесум

мыразрядныхслагаемых.Чтение

изаписьтрѐхзначныхчисел. 

Сравнение 

трѐхзначныхчисел.Неравенства

.Разбиениеданныхтрѐхзначных

чиселнагруппы.Десятичныйсос

тавтрѐхзначных чисел. 

Выявлятьврядучиселте,записькоторыхсодержиттрициф

ры. 

Строить модель трѐхзначного числа из кругов 

(единиц)идесятков (треугольников). 

Наблюдатьизменениецифрвразрядахтрѐхзначногочисла

приегоувеличениинанесколькоединиц,десятков,сотен 

наэкранекалькулятора. 

Знакомиться с названиями сотен, записывать 

круглыесотницифрами. 

Высказыватьпредположенияобизменениицифрвразряд

ахтрѐхзначногочислаприегоувеличениииуменьшении. 

Осуществлять самоконтроль с помощью 

калькулятора.Представлятьтрѐхзначныечиславвидесум

мыразрядных слагаемых. 

Наблюдатьизменениецифрвразрядахтрѐхзначныхчисел

приихуменьшениинанесколькоединиц,десятков,сотен. 

Слушатьответыодноклассниковиприниматьучастие в 

их обсуждении, корректировать неверныеответы. 

Анализироватьразличныевариантывыполнениязаданий

,корректироватьих. 

Сложениеивычитаниевпределах100(15ч.) 
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Устное сложение и 

вычитаниетрѐхзначныхчиселв 

пределах1000. Прибавление 

(вычитание)ктрѐхзначному 

числу 

единиц,круглыхдесятков,сотен(

безпереходавдругой разряд). 

Дополнение двузначного 

числадокруглыхдесятков;вычит

ание из круглых 

десятководнозначных чисел. 

Сложениеивычитаниеоднознач

ныхидвузначныхчиселспереход

омвдругой 

Анализировать изменения цифр в записи 

двузначныхчисел при их увеличении и уменьшении на 

несколькоединицили десятков. 

Проверятьответыспомощьюмоделейдесятковиединиц. 

Применять приобретѐнные знания об изменениях 

цифрвразрядахтрѐхзначногочисладлясложениятрѐхзнач

ныхчиселскруглыми сотнями. 

Записыватьрешениезадачиподействиям,выражением. 

Обосновыватьданныеравенства,пользуясьрисунками. 
Моделироватьспособдействия. 
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разряд; 
Сочетательное

 свойство

сложения.Скобки.Порядоквыпо

лнения действий 

сложенияивычитанияввыражен

иях. 

Составлятьпланвыполнениядействий. 
Выбиратьравенства,соответствующиеданномурисунку,

инаходитьихзначения. 

Проверятьистинностьутвержденийоравенствезначений

выраженийиобосновыватьсвойответнапредметных 

моделях. 

Выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодейс

твия, находить его значение и записывать 

верныеравенства. 

Записывать равенства, пользуясь 

таблицей.Сравнивать выражения без вычисления их 

значений.Осуществлять самоконтроль с помощью 

вычислений.Слушать ответы

 одноклассников и

 приниматьучастиевихобсуждении,коррек

тироватьневерныеответы. 

Фиксироватьпорядокдействийспомощьюскобок 

Изменять порядок действий, используя 

скобки.Использоватьсочетательноесвойствосложениядл

яудобствавычислений. 

Определять порядок действий в числовом 

выражениисоскобками. 

Умножениеиделение(4ч.) 

Смысл действия 

умножения.Терминология. 

Названиякомпонентовирезульт

ата

 действия

умножения. 

Сравнение суммы

 ипроизведени

я. 

Заменаумножениясложением.З

амена сложения 

умножением.Соответствие

 предметных, 

графическихисимволическихмо

делей. 

Выбиратьрисунок,соответствующийзнаково-

символическоймодели. 

Преобразовыватьформумоделивсоответствиисданной. 

Вычислять значения произведений, пользуясь 

даннымравенством. 

Заменятьпроизведениесуммой. 

Слушатьответыодноклассниковиприниматьучастие в 

их обсуждении, корректировать неверныеответы. 

Анализироватьразличныевариантывыполнениязаданий

,корректироватьих. 

Уравнения(4ч.) 

Нахождение

 неизвестного

компонентаарифметическихдей

ствийпоизвестным. 

Знакомство с 

уравнениями.Объяснение

 представленных

способоврешения уравнений. 

Составлениеуравненийпотексту

;используязаписьделениясостат

ком. 

Знакомствосбуквеннымивыраж

ениями. 

Выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодейс

твияи находитьего значение. 

Записывать равенства с «окошками» в виде 

уравнений.Использоватьзаписьделениясостаткомдлясо

ставленияуравнений. 

Находитьсредиданныхуравнениясодинаковымикорнями

;скорнем,имеющимнаименьшееилинаибольшеезначение

. 

Проверятьсвойответ,решаяуравнения. 

Находитьзначениявыражений. 

Заполнятьтаблицызначенийпобуквеннымвыражениям. 

Определятьколичествоипорядокдействийдлярешенияза

дачи. 
Выбиратьиобъяснятьвыбордействий 
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Учимсярешатьолимпиадныезадания(5ч.) 

Древняянумерация. 
Числовойряд. 

Читаютианализируюттексты. 
Ориентируютсявпространстве. 
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Счѐт с двух 

сторон.Рассуждай и 

складывай.Суммаи 

разность. 

Ребусы с 

числами.Последовательности.Че

редование. 

Покраюивнутри.Н

айдифигуру. 

Логическиезадачи:головыиноги

,расстояния,всевместе,кому что 

досталось, распилы иразрезы. 

Участие в олимпиадах 

Используютразличныеспособыдоказательствистинност

иутверждений(предметные,графическиемодели,вычисле

ния,измерения,контрпримеры). 

Оцениваютправильностьсоставлениячисловойпоследов

ательностипозаданномуправилу. 

Выявляютправило,покоторомусоставленыпарывыраже

ний, и составлять другие пары выражений 

потомужеправилу. 

Заменяют 

предметнуюмодельсимволической.Соотносятграфичес

куюмодельстекстовымусловием.Решаютзадачи 

графическимспособом. 

Находят ошибки в логических рассуждениях. 
Обсуждают результаты самостоятельной 

работы.Проговаривают свои рассуждения и

 выбираютверныйответ. 

Выносят различные варианты решения на

 доску,обсуждают,корректируют ответы. 
3класс 

Числаисчѐт до1000 (7ч.) 

Образованиеиназваниятрехзнач

ных чисел. 

Порядок следования чисел 

присчете. 

Записьичтениетрехзначныхчис

ел. 

Представлениетрехзначногочис

ла в виде суммы 

разрядныхслагаемых. 

Сравнениечисел. 

Увеличениеиуменьшениечисла

в10, 100 раз. 

Выявлятьврядучиселте,записькоторыхсодержиттрициф

ры. 

Строить модель трѐхзначного числа из кругов 

(единиц)идесятков (треугольников). 

Наблюдатьизменениецифрвразрядахтрѐхзначногочисла

приегоувеличениинанесколькоединиц,десятков,сотен 

наэкранекалькулятора. 

Знакомиться с названиями сотен, записывать 

круглыесотницифрами. 

Высказыватьпредположенияобизменениицифрвразряд

ахтрѐхзначногочислаприегоувеличениииуменьшении. 

Осуществлять самоконтроль с помощью 

калькулятора.Представлятьтрѐхзначныечиславвидесум

мыразрядных слагаемых. 

Наблюдатьизменениецифрвразрядахтрѐхзначныхчисел

приихуменьшениинанесколькоединиц,десятков,сотен. 

Слушатьответыодноклассниковиприниматьучастие в 

их обсуждении, корректировать неверныеответы. 

Анализироватьразличныевариантывыполнениязаданий

,корректироватьих. 

Сложениеивычитаниедо100(5ч.) 

Дополнение двузначного 

числадокруглыхдесятков;вычит

ание из круглых 

десятководнозначных чисел. 

Сложениеивычитаниеоднознач

ныхидвузначныхчиселспереход

омвдругойразряд. 

Анализировать изменения цифр в записи 

двузначныхчисел при их увеличении и уменьшении на 

несколькоединицили десятков. 

Проверятьответыспомощьюмоделейдесятковиединиц. 

Применять приобретѐнные знания об изменениях 

цифрвразрядахтрѐхзначногочисладлясложениятрѐхзнач

ныхчиселскруглыми сотнями. 

Обосновыватьданныеравенства,пользуясь 
Осуществлятьсамоконтрольспомощьювычислений. 
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Сложениеивычитаниевпределах1000(6ч.) 

Устныеприемысложенияивычи

тания,сводимыхкдействиямвпр

еделах1000. 

Письменные приемы 

сложенияивычитания(столбико

м). 

Решение задач в 1 – 3 

действиянасложение,вычитание

. 

Планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленно

йзадачей. 

Анализировать изменения цифр в записи 

трѐхзначныхчисел при их увеличении и уменьшении на 

несколькоединицили десятков. 

Проверять ответы с помощью моделей сотен, 

десятковиединиц. 

Применять приобретѐнные знания об изменениях 

цифрвразрядахтрѐхзначногочисладлясложениятрѐхзнач

ныхчиселскруглыми сотнями. 

Обосновыватьданныеравенства,пользуясьрисунками. 

Осуществлятьсамоконтрольрезультата,вноситьнеобход

имыекоррективывдействиепослеегозавершениянаоснов

еегооценкииучѐтахарактерасделанных ошибок. 

Проводить сравнение и классификацию по 

заданнымкритериям. 

Сложениеивычитаниемногозначныхчисел(5ч.) 

Увеличениемногозначныхчисе

лвсоответствиисзаданием. 

Наблюдениезаизменениемцифр 

в разрядах 

многозначныхчиселприихувел

ичении. 

Пояснениеготовыхзаписейслож

ения

 ивычитаниямн

огозначныхчисел«встолбик». 

Алгоритмсложенияивычитания 

Решениезадачиразличнымиспо

собами. 

Планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленно

йзадачей. 

Анализироватьизмененияцифрвзаписимногозначных 

чисел при их увеличении и уменьшениинанесколько 

единиц илидесятков. 

Проверять ответы с помощью моделей сотен, 

десятковиединиц. 

Применять приобретѐнные знания об изменениях 

цифрвразрядахтрѐхзначногочисладлясложениятрѐхзнач

ныхчиселскруглыми сотнями. 

Обосновыватьданныеравенства,пользуясьрисунками. 

Осуществлятьсамоконтрольрезультата,вноситьнеобход

имыекоррективывдействиепослеегозавершениянаоснов

еегооценкииучѐтахарактерасделанных ошибок. 

Умножениеиделениенаоднозначноечисло(6ч.) 

Знакомство с 
распределительнымсвойствому

множения. 

Способвычислениязначенияпро

изведениядвузначногочисланао

днозначное. 

Знакомствосновымспособомвы

числения 

 значенийвыражений–

делениемсуммына число,

 делением 

 наоднозначное число 

столбиком.Применение

 способа

 дляудобствавычислений. 

Записывать выражения,

 иллюстрирующиераспределительно

есвойство умножения. 

Применятьизученноесвойстводляудобствавычислений;   

для

 сравнениявыражений;длянахо

ждения значений выражений разнымиспособами;для 

умножениядвузначногочисланаоднозначное. 

Планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленной

задачей. 

Осуществлятьсамоконтрольрезультата,вноситьнеобход

имыекоррективывдействиепослеегозавершениянаоснов

еегооценкииучѐтахарактерасделанных ошибок. 

Выполнятьделение с опорой на 

изученнуютаблицуумножения. 

Находитьзначениесуммыполученныхзначенийчастного
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. 
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 Устанавливать взаимосвязь

 распределительногосвойстваумнож

енияиделениясуммыначисло. 

Актуализироватьзнанияовзаимосвязикомпонентовирезу

льтатов умножения. 
Учимсярешатьолимпиадныезадания(5ч.) 

Пятеричная система 

счисления.Числовойряд. 

Рассуждай и 

складывай.Суммаи 

разность. 

Ребусы с 

числами.Последователь

ности.Площадьиобъѐм. 

Покраюивнутри.Н

айдифигуру. 

Логическиезадачи:головыиноги

,всевместе,распилыиразрезы,вз

вешивание. 

Участие в олимпиадах 

Читаютианализируюттексты. 
Ориентируютсявпространстве. 

Используютразличныеспособыдоказательствистинност

иутверждений(предметные,графическиемодели,вычисле

ния,измерения,контрпримеры). 

Оцениваютправильностьсоставлениячисловойпоследов

ательностипозаданномуправилу. 

Выявляютправило,покоторомусоставленыпарывыраже

ний, и составлять другие пары выражений 

потомужеправилу. 

Заменяют 

предметнуюмодельсимволической.Соотносятграфичес

куюмодельстекстовымусловием.Решаютзадачи 

графическимспособом. 

Находят ошибки в логических рассуждениях. 

Обсуждают результаты самостоятельной 

работы.Проговаривают свои рассуждения и

 выбираютверныйответ. 

Выносят различные варианты решения на

 доску,обсуждают,корректируют ответы. 

4класс 

Числаивеличины(8ч.) 

Единицывеличиниихсоотношен

ия. 

Перевод одних единиц 

величинвдругие. 

Сложение, вычитание 

величин.Умножение величины 

на число.Знакомство с 

единицами массытонна, 

центнер и выяснение 

ихсоотношения с килограммом 

играммом. 

Знакомство с

 единицамипло

щади (ар, 

гектар)Моделированиедолейид

робейнарисунке. 

Знакомство с долями

 идробями. 

Анализрисунковсцельюусвоени

япредметногосмыслакомпонент

овдроби. 

Классифицировать величины, определять 

«лишние»вряду. 

Записыватьоднородныевеличинывпорядкеубыванияил

и возрастания. 

Находить сумму и разность однородных 

величин.Выражать расстояния, данные в метрах, в 

километрах иметрах. 

Рассуждать, обосновывая разные способы

 своихдействий. 

Чертить отрезки заданной длины, увеличивать 

илиуменьшатьихнаопределѐннуювеличину. 

Находить закономерность построения ряда величин 

ипродолжать ряд в соответствии с этой 

закономерностью.Записыватьнаязыкематематикиобозн

ачениячастейцелого(предмета, фигурыили величины). 

Читатьдолиидроби. 

Пояснять предметный смысл числителя и 

знаменателя.Выбирать рисунки, на которых 

закрашены заданныедробьючасти фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, содержащему 

дроби.Находитьчастиотчисла,заданныедробью,ичислоп

оегочасти. 

Вычислительныедействиясчислами(13ч.) 
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Знакомствосалгоритмомписьме

нного

 умножения

многозначного      числа      на 
однозначное   (умножение   «в 

Выполнитьсамостоятельноумножение«встолбик»собъя

снением. 

Выполнятьприкидкуколичествазнаковвзначениипроизве

дениямногозначногочисланаоднозначное. 
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столбик»). 
Использованиеизученногоалгор

итмадляудобствавычислений. 

Особенностиумножения«встол

бик» для

 чисел,оканчива

ющихсянулями. 

Предметныйсмыслделениясост

атком. 

Формазаписиделениясостатком

.Делениена10,100,1000… 

Взаимосвязь умножения

 иделения. 

Алгоритм

 письменного

деления. 

Прикидка результата

 приделении. 

Пояснять собственные действия при

 проведенииприкидки. 

Осуществлятьсамоконтрольрассуждений,выполняяумно

жение«встолбик». 

Находитьзначенияпроизведениймногозначныхчиселнаод

нозначныеразными способами. 

Использоватьразрядныйсоставчиселдляудобствазаписиу

множения«встолбик». 

Пояснятьготовуюзаписьделениясостатком. 

Выполнятьделениесостатком. 

Выделятьнеизвестныйкомпонентделениясостаткоминах

одитьегозначение. 

Находитьнеполноечастноеиостаток,пользуясьподбором

делимого илинеполного частного. 

Определять значение неполного частного и остаток 

приделении на 10, 100, 1000… разными способами (как 

приделениисостаткомилисучѐтомразрядногосоставамно

гозначныхчисел). 

Выполнять письменное деление многозначного 

числанаоднозначноесопоройнаимеющиесязнанияоделен

иисуммыначисло,оделениисостатком,оразрядномсостав

емногозначныхчисел. 

Описывать  действия   при     выполнении   деления 

«уголком». 

Осуществлятьприкидкурезультатаделениядляопределе

ния количества цифр в значении частного; 

дляоценкиеговеличины. 

Работасинформацией(3ч.) 

Таблицы. 
Столбчатые и

 круговыедиагр

аммы. 

Графики. 

Анализтаблицистолбчатыхдиагр

амм,графиков. 

Столбчатые диаграммы –

вычисления. 

Читаютнесложныеготовыетаблицы. 
Понимают несложные готовые столбчатые и 

круговыедиаграммы. 

Достраиваютнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму

,график. 

Сравниваютиобобщаютинформацию,представленную

встрокахистолбцахнесложныхтаблици диаграмм. 

Распознаютоднуитужеинформацию,представленную в 

разной форме (таблицы, диаграммы,схемы,графики). 

Планируютнесложныеисследования,собиратьипредста

влятьполученнуюинформациюспомощьютаблици 

диаграмм. 

Геометрия(2ч.) 

Периметр Соотносить способ измерения периметра с 

помощьюмерки и способ ее вычисления с 

использованием длинсмежных сторон. 

Представлять информацию о длине

 сторонпрямоугольникаиегопериметра

ввидетаблицы. 

Находить периметр по длине его смежных 

сторон.Сравнивать площади фигур с использованием 

мерок.Осуществлять  самоконтроль 

 результата, вноситьнеобходимые

 коррективы в действие после
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 егозавершениянаосновеегооценкииучѐт

ахарактера 
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 сделанныхошибок. 

Текстовыезадачи(3ч.) 

Анализ условия

 задачи.Порядокдей

ствийвзадачах. 

Схемакзадаче. 

Анализируютзадачу,устанавливаютзависимостьмежду

величинами,взаимосвязьмеждуусловиемивопросомзадач

и. 

Определяютколичествоипорядокдействийдлярешенияза

дачи,выбираютиобъясняютвыбордействий. 

Решаютучебныезадачиизадачи,связанныесповседневно

йжизнью,арифметическимспособом(в2–3действия). 
Находят разныеспособырешениязадач. 

Учимсярешатьолимпиадныезадания(5ч.) 

Пятеричная система 

счисления.Двоичнаясистемасчи

сления. 

Числовой 

ряд.Рассуждай и 

складывай.Суммаи 

разность. 

Ребусы с 

числами.Последоват

ельности.Переставля

ембуквы.Площадьио

бъѐм. 

Покраюивнутри. 

Разрезание прямыми 

линиями.Найди фигуру. 

Фигуры из 

клеточек.Разныенаб

оры. 

Логическиезадачи:головыиноги

,всевместе,распилыиразрезы,

 взвешивание,

расстояние. 

Участие в олимпиадах 

Читаютианализируюттексты. 
Ориентируютсявпространстве. 

Используютразличныеспособыдоказательствистинност

иутверждений(предметные,графическиемодели,вычисле

ния,измерения,контрпримеры). 

Оцениваютправильностьсоставлениячисловойпоследов

ательностипозаданномуправилу. 

Выявляютправило,покоторомусоставленыпарывыраже

ний, и составлять другие пары выражений 

потомужеправилу. 

Заменяют 

предметнуюмодельсимволической.Соотносятграфичес

куюмодельстекстовымусловием.Решаютзадачи 

графическимспособом. 

Находят ошибки в логических рассуждениях. 

Обсуждают результаты самостоятельной 

работы.Проговаривают свои рассуждения и

 выбираютверныйответ. 

Выносят различные варианты решения на

 доску,обсуждают,корректируют ответы. 

 

 

РазделIV.Основныеформыорганизациикурса 

Основной формой данного курса являются следующие виды внеурочной занятости: 

игры,интерактивнаяиндивидуальнаяработасонлайн-платформами Учи.ру, РЭШ, Яндекс 

учебник. 
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Раздел V.Тематическоепланирование 
 

№

п/п 

 

Наименованиеразделов(илитем) 

Общееколичествочасовнаи

зучениераздела(тем) 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Числаисчѐт: 
-до 20 

-до 100 
-до 1000 

 

5 
 
 

6 

 

 

7 

 

2. Числаивеличины    8 

3. Сложениеивычитаниедо20 17    

4. Сложениеивычитаниевпределах100  15 5  

5. Сложениеивычитаниевпределах1000   6  

6. Сложениеивычитаниемногозначныхчисел   5  

7. Умножениеиделение(введение)  4   

8. Умножениеиделениенаоднозначноечисло   6  

9. Вычислительныедействиясчислами    13 

10. Уравнения  4   

11. Работасинформацией    3 

12. Геометрия 6   2 

13. Текстовыезадачи    3 

14. Учимсярешатьолимпиадныезадания 5 5 5 5 
 Итого 33 34 34 34 
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РазделVI.Календарно-поурочныйплан 
 

1 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Темазанятия 

Числаисчѐт(3ч.) 

1.  Пересчѐтобъектов.Числовойрядичисловаяось. 

2.  Количестводо10. 

3.  Большеили меньшена1.Сравнение.Счѐтдо10. 

Геометрия(3ч.) 

4.  Пространственныеотношения:выше-ниже,вверх ивниз. 

5.  Используемвышеиниже.Тренировка. 

6.  Пространственныеотношения:рядомимежду,передиза. 

Сложениеивычитаниедо20(10ч.) 

7.  Сложениеивычитание:кубики.Записываемпримеры. 

8.  Решениезадачнакубиках.Составчисла5. 

9.  Сложениеивычитание:кубики.Сложениеивычитаниенаоси. 

10.  Составчисла10.Число10начисловойоси. 

11.  Учимсоставчисла10.Примерысчислом0. 

12.  Составчисла6и7. Вычитаемиз6,из 7. 

13.  Составчисла8и9. Вычитаемиз8,из 9. 

14.  Учимсоставчисла6и7. Тренировка. 

15.  Учимсоставчисла8и9. Тренировка. 

16.  Задачинасложениеивычитание.Тренировка. 

Геометрия(3ч.) 

17.  Плоскиефигуры:квадрат,круг,треугольник,прямоугольник. 

18.  Фигурывокругнас.Шестиугольник. 

19.  Плоскиефигуры.Тренировка. 

Числаисчѐт(2ч.) 

20.  Количестводо20.Числовойряди числоваяось. 

21.  Десяткииединицы.Выражениясчислом10.Числадо20. 

Сложениеи вычитаниедо20(7ч.) 

22.  Сложение:переходчерез10. 

23.  Вычитание:переходчерез10. 

24.  Дополняемдо10.Сложениечерезнакубиках. 

25.  Сложениечерез10в уме.Тренировка. 

26.  Вычитаниеспереходомчерез10накубикахив уме. 

27.  Свойствасложенияивычитания.Знакисравнения. 

28.  Свойствасложенияивычитания.Сравнениесумм. 

Учимсярешатьолимпиадныезадания(5ч.) 

29.  Решаем задачи: счѐт с двух сторон, ребусы с числами, 
последовательности,найдифигуру. 

30  Участие в олимпиадах 

31  Участие в олимпиадах 

32  Участие в олимпиадах 

33  Участие в олимпиадах 
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2 класс 

№

п/п 

Датапр

оведения 

Темазанятия 

Числаи счѐт (6 ч.) 

1.  Числа до20.Группы по 10идесятки. 

2.  Порядокиназваниекруглыхчисел.Итоговыйтест. 

3.  Записьдвузначногочисла.Круглоечислоиединицы.Названиечиселв 
пределах100. 

4.  Счѐтвперѐдиназад.Десяткииединицы.Разряды чисел. 

5.  Сравнениечисел:кубики,числоваяось. 

6.  Прибавляемивычитаем1и10. 

Сложениеивычитаниевпределах100 (15 ч.) 

7.  Числа до100.Тренировка. Итоговыйтест. 

8.  Сложениебезпереходачерез10.Вычислениядо20.Вычисленияна 
числовойоси. 

9.  Сложениеспереходомчерез10.Дополняемчислодо20.Простые 
вычисления.Вычислениясчислом9. 

10.  Вычисляемпопорядкудействий.Находим10,потомвычисляем.Разные 
вычисления. 

11.  Скобкиипорядокдействий.Меняемпорядокдействий.Вычисляемв 
любомпорядке.Итоговыйтест. 

12.  Вычисленияскруглымичислами.Сложениеивычитаниепоразрядам. 

13.  Считаемпоразрядам.Ближайшеекруглоечисло.Дополнениечисладо 
100. 

14.  Дополнениедокруглогочисла.Переходчерездесяток.Прибавляеми 
вычитаем8 и 9. 

15.  Двузначноеиоднозначноечисла.Вычисляемвлюбомпорядке.Находим 
круглоечисло.Итоговыйтест. 

16.  Вычисленияспереходомчерездесяток:сложениеивычитание. 

17.  Связьсложенияивычитания.Разные вычисления. 

18.  Складываемблизкиечисла.Вычисляемпоразрядам.Вычисляемпо 
порядку. 

19.  Вычисляемвлюбомпорядке.Связьсложенияивычитания.Итоговый 
тест. 

20.  Сложениеивычитаниестолбиком. 

21.  Сложениеивычитаниестолбикомспереходомчерездесяток.Итоговый 
тест. 

Умножениеиделение(4ч.) 

22.  Несколькоодинаковыхслагаемых.Умножение:равныегруппы. 

23.  Умножаемвлюбомпорядке.Итоговыйтест. 

24.  Делимпоровнуи посодержанию.Задачинаделение. 

25.  Компонентыделения.Связьделенияиумножения. 

Уравнения(4 ч.) 

26.  Выраженияснеизвестнымчислом.Находимнеизвестноепотаблице. 

27.  Выраженияснеизвестнымчислом.Находимнеизвестноепотаблице. 

28.  Находим неизвестное число. Выражения с неизвестным числом. 
 

29.  Находим неизвестное число. Выражения с неизвестным числом. 
Итоговыйтест. 

Учимся решать олимпиадные задания (5ч.) 

30.  Решаемзадачи:чередование,комучтодосталось,числовойряд. 

31.  Решаемзадачи:найдифигуры,счѐтсдвухсторон,последовательности. 

32.  Участие в олимпиадах 
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33.  Участие в олимпиадах 

34.  Участие в олимпиадах 
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3 класс 

№

п/п 

Датапр

оведения 

Темазанятия 

Числаи счѐт до1000 (7ч.) 

1.  Числа до100.Трѐхзначныечисладо200.Круглыечисла. 

2.  Разрядныеслагаемые.Разрядытрѐхзначныхчисел.Счѐтвперѐдиназад. 

3.  Названиячисел.Счѐтвперѐдиназад.Прибавитьивычесть1,10,100. 

4.  Прибавитьи вычесть10,100. 

5.  Число1000. 

6.  Сравничислов разныхсотнях иводнойсотне.Сравнениечисел без0. 

7.  Сравничислов разныхсотнях иводнойсотне.Сравнениечисел без0. 

Сложениеивычитание до100 (5 ч.) 

8.  Сложениеивычитаниедо100.Сложениесблизкимккруглому. 
Спрятанноекруглое число. 

9.  Сложениеивычитаниедо100.Сложениесблизкимккруглому. 
Спрятанноекруглое число. 

10.  Спрятанноекруглоечисло.Круглоечислоичислона5.Близкиечисла. 

11.  Спрятанноекруглоечисло.Круглоечислоичислона5.Близкиечисла. 

12.  Сложениедвузначныхчиселспереходомибезпереходачерездесяток. 

Сложениеивычитаниевпределах1000 (6ч.) 

13.  Сложениетрѐхзначныхчиселс переходомибезпереходачерездесяток. 

14.  Сложениеснулѐмвответе.Сложениетрѐхтрѐхзначныхчисел. 

15.  Вычитаниестолбикомдвузначныхчиселспереходомибезперехода. 

16.  Вычитаниестолбикомтрѐхзначныхчиселс переходомибезперехода. 

17.  Вычитание столбиком трѐхзначных чисел с двумя переходами. 
Вычитаниеизчисласнулями. 

18.  Вычитаниестолбикомтрѐхзначныхчисел. 

Сложениеивычитаниемногозначныхчисел(5ч.) 

19.  Сложениестолбикоммногозначныхчиселспереходомибезперехода. 

20.  Сложениестолбикоммногозначныхчиселснулямивответе.Сложение 
трѐхчисел. 

21.  Вычитаниестолбикоммногозначныхчиселспереходомибезперехода. 

22.  Вычитаниестолбикоммногозначныхчиселснесколькимипереходами. 
Вычитаниеизчисласнулями. 

23.  Вычитаниестолбикоммногозначныхчисел. 

Умножениеиделениенаоднозначноечисло(6ч.) 

24.  Умножениевстолбикдвузначногоитрѐхзначногочисел наоднозначное. 

25.  Умножениевстолбикмногозначногочисланаоднозначное.Умножение 
накруглое число. 

26.  Делениев  столбик  на  однозначное  с  остатком  в  уме.  Деление 
двузначного итрѐхзначногочиселнаоднозначное. 

27.  Делениевстолбикмногозначногочисланаоднозначное.Деление 
круглогочисла инакруглоечисло. 

28.  Делениевстолбикмногозначногочисланаоднозначное. 

29.  Делениевстолбиксостатком. 

Учимся решать олимпиадные задания (5ч.) 

30.  Решаемзадачи:последовательности,распилы   иразрезы,сумма   и 
разность. 

31.  Решаемзадачи:покраюивнутри,ребусысчислами,найдифигуру. 

32.  Решаемзадачи:  числовой  ряд,  распилы  и  разрезы,  рассуждай  и 
складывай. 

33  Участие в олимпиадах 

34  Участие в олимпиадах 
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4 класс 

№

п/п 

Датапро

ведения 

Темазанятия 

Числаивеличины (8ч.) 

1.  Разрядычисел.Прибавитьивычесть1,10,100.Числоваяосьдо 
1000.Сравнениечиселдо1000. 

2.  Переводединицмассы.Единицымассы:задачи. 

3.  Делениеначасти.Доли.Чтотакоедробь?Дроби:числительи 
знаменатель. 

4.  Дроби на числовой прямой. Дроби и деление. Сложение и 
вычитаниедробей. 

5.  Переводединицвремени.Единицывремени:задачи. 

6.  Переводединицвремени.Единицывремени:задачи. 

7.  Единицыплощади:квадратныйметр,ар,гектар. 

8.  Единицыплощади:задачи. 

Вычислительныедействиясчислами(13ч.) 

9.  Сложениеивычитаниеначисловойоси.Сложениестолбиком 
многозначныхчисел:спереходом,трѐхчисел. 

10.  Вычитаниестолбикоммногозначныхчисел:безперехода,содним 
переходом,снесколькимипереходами. 

11.  Вычитаниемногозначныхчисел.Вычитаниеизчисласнулями. 

12.  Умножениестолбикомдвузначного,трѐхзначногоимногозначного 
числанаоднозначное. 

13.  Умножение столбиком многозначного числа на однозначное. 
Умножениенакруглоечисло. 

14.  Деление  с  остатком  в уме.Деление  столбиком  двузначного, 
трѐхзначного,многозначногочисланаоднозначное. 

15.  Делениекруглогочислаинакруглоечисло.Делениестолбиком 
многозначногочисланаоднозначное. 

16.  Умножениедвузначного,трѐхзначногои  многозначногочислана 
двузначное.Делениевстолбиксостатком. 

17.  Умножениедвузначного,трѐхзначногои  многозначногочислана 
двузначное. 

18.  Умножениетрѐхзначногоимногозначногочисланатрѐхзначное. 
Умножениенакруглоечисло. 

19.  Умножениеначислос0.Умножениетрѐхзначногоимногозначного 
числанатрѐхзначное. 

20.  Делениетрѐхзначного  и  многозначного  числа  на  двузначное. 
Делениекруглогочисла. 

21.  Делениемногозначногочисла.Делениевстолбиксостатком. 

Работасинформацией(3ч.) 

22.  Таблицы.Столбчатыеикруговыедиаграммы. 

23.  Графики.Анализтаблицистолбчатыхдиаграмм. 

24.  Анализкруговыхдиаграммиграфиков.Столбчатыедиаграммы– 
вычисления. 

Геометрия(2ч.) 

25.  Задачинанахождениепериметра. 

26.  Задачинанахождениепериметра. 

Текстовыезадачи (3ч.) 

27.  Учимсярешатьзадачи.Анализусловиязадачи.Порядокдействийв 
задачах. 

28.  Решизадачуподействиям.Строимсхемукзадаче. 

29.  Решизадачупосхеме.Выберисхему. 
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Учимсярешатьолимпиадныезадачи(5 ч.) 

30.  Решаемзадачи:распилыиразрезы,найдифигуры,счѐтсдвух 
сторон,числовойряд,расстояния,распилыиразрезы. 

31.  Участие в олимпиадах 

32.  Участие в олимпиадах 

33.  Участие в олимпиадах 

34.  Участие в олимпиадах 



 

Литературадляучителя 

 

1. АгарковаН.В.Нескучнаяматематика.1–

4классы.Занимательнаяматематика.Волгоград:«Учитель», 2012 

2. Балаян Э.А.Лучшие развивающие задачи по математике.Ростов, 

«Феникс»,2016 

3. БелицкаяН.Г.,ОргА.О.Школьныеолимпиады.Начальнаяшкола.М.:Айрис– 

пресс,2008 

4. ГороховскаяГ.Г.Решениенестандартныхзадач—

средстворазвитиялогическогомышлениямладшихшкольников//Начальнаяшкола. —2009. 

—№7. 

5. ГуринЮ.В.,ЖаковаО.В.Большаякнигаигриразвлечений.—СПб.:Кристалл;М.: 

ОНИКС,2000. 

6. ЗубковЛ.Б.Игрысчисламиисловами.—СПб.:Кристалл,2001. 

7. МаксимоваТ.Н.Олимпиадныезадания.3-4кл.М.:«ВАКО»,2011 

8. ПолниковаМ.Ю.Приключенияспеременными.С-П.:»Смио-Пресс»,2016 

9. СухинИ.Г.Занимательныематериалы.М.: «Вако»,2004 

10. СухинИ.Г. Судокуисуперсудокунашестнадцатиклеткахдлядетей.—

М.:АСТ,2006. 

11. Узорова О.В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами 

ивеликолепнымиигровыми задачами. 1– 4 классы.М.,2004 

12. ШкляровТ.В.Какнаучитьвашегоребѐнкарешатьзадачи.М.:«Грамотей», 

2004 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала 

«Внеурока»:Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного 

математическогоконкурса«Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady—клубучителейначальнойшколы.4ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com—«Сократ»—развивающиеигрыиконкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com—головоломки,загадки,задачиизадачки,фокусы,ребусы. 

6. https://uchi.ru 
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