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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АОПНОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Авторской программы начального общего образования по математике 

Рудницкой В.Н.  

10. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

11. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. 

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  
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Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по математике разрабатывалась с учетом основополагающих 

принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3.Принцип педоцентризма 

4.Принципкультуросообразности 

5.Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6.Преемственность и перспективность обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются  

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. 

 С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения 

положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного 

учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости 

изучения в начальной школе; возможность широкою применения изучаемого материала на 

практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и удержанием следующей 

ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 

школьников за счет включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не 

изучавшихся в начальной школе.  

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта 

начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В 

данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную 
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линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих 

каждую из вышеназванных линий содержания обучения.  

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 

«Работа с текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая 

подготовка», «Работа с информацией». Раскроем основные особенности содержания 

обучения и методических подходов к реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 классе. 

При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном 

порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три, ... , 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами.  

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстаёт перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем 

существенно облегчит усвоение смысла этих действий. На втором этапе внимание 

учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и 

три - это восемь», «пять без двух - это три», «три по два - это шесть», «восемь на два - это 

четыре». Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма 

решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с 

использованием знаков действий. На третьем этапе после введения знаков +, :, = учащиеся 

переходят к обычным записям решения задач. 4 Таблица сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном объёме. При этом 

изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в 

пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 

4, 5, ...) рассматривается сразу на числовой области 1-20. Особенностью структурирования 

программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдаётся письменным вычислениям. 

Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные 

приёмы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.  

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приёмами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трёхзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа.  

На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является 

однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап - научить ученика 

находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, 

если частное - неоднозначное число (второй этап).  

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включён вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и 

его использовании при выполнении арифметических расчётов. Изучение величин 

распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 

умений производится в течение продолжительных интервалов времени. С первой из 

величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 
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представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся 

единицы длины - сантиметр и дециметр.  

Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. 

Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, 

в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 3 классе - километра 

и миллиметра и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 

длины. Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаётся 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы 

научить учащихся, используя практические приёмы, находить площадь фигуры, 

пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно 

увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счёт дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. Этот (первый) этап довольно 

продолжителен.  

После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начинается второй 

этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр 

и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путём (например, с 

помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. 

е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площади 

величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с 

помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближённый 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определённой точностью. В 

нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: 

переменная, выражение с переменной, уравнение.  

Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные 

выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы 

латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. На 

первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 

подбором, на втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с помощью правил 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение решению 

арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 

ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть 

метода.  

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что...», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчётливо представлять, что значит 

доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, 

приобретёт умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 

положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для 

распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр.  

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже 

с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его 

выполнения. В программе чётко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространёнными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, 
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цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию 

графических умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на 

шесть равных частей и пр.).  

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. Важное 

место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 

арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения 

не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, 

составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления 

текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена 

на рисунке, схеме или в таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения 

недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки 

этого текста. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
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способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Результаты освоения учебного предмета. 1 класс 

Личностные результаты: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);  

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 
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успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке; 

представление об активности, доброжелательности, честности и терпении в учебной 

деятельности, и принятие их как ценностей, помогающих ученику получить хороший 

результат. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД 

применять правила поведения на уроке; 

задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы; 

применять правила работы в паре и в группе; 

участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи, не бояться 

высказать свою версию; 

понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, 

высказывать в культурных формах свое отношение к иному мнению (в том числе, и 

несогласие; 

в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, 

применять правила культурного выражения своих эмоций 

Предметные результаты: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>»,  «<», «=», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия   нумерационного  характера:  15 + 1,  18 – 1,  10 + 6, 12 – 10, 14 

– 4;  

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
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устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать ее;  

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения;  

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия;  

проверять и исправлять неверное решение задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу  (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т. д., круга); 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
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отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если  на  отрезке  поставить  одну  точку (две точки), не 

совпадающие с его концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируется: 

 мотивация к обучению; заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых математических знаний; готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; способность к 

саморазвитию. 

 готовность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

способность к самоорганизованности. 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения, 

высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия  

 Обучающиеся  научатся использовать начальные математические знания для 

описания предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. 

 Овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и  математической речи, приобретут необходимые 
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вычислительные навыки. 

 Научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

 Приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные и 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

1. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

логическое рассуждениеи делать выводы. Обучающийся сможет: 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 делать вывод на основе анализа разных точек зрения. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

 определять логические связи и обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

К концу  обучения во 2 классе ученик научиться: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

– образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

– сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

– упорядочивать заданные числа; 

– заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

– выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

– читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

– записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 

к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– группировать объекты по разным признакам; 

– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

– воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

– выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных – письменно (столбиком); 

– выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

– называть и обозначать действия умножения и деления; 

– использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

– заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – 

суммой одинаковых слагаемых; 
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– умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

– читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

– применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

– решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

– моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

– раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

– применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

– называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

– устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

– выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

– решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

– выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

– составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

– распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди  четырёхугольников  прямоугольник  (квадрат); 

– выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

– соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– читать и записывать значение величины «длина», используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

– вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

– вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

– читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
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– заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

– проводить логические рассуждения и делать выводы; 

– понимать простейшие высказывания с логическими связками: «если… то…»; 

«все»; «каждый» и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

– научиться самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

– составлять общие представления о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 3 класс 

Личностные результаты: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения;  

• способность к самоорганизованности; 

• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; владение 

коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем) 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

• Обучающиеся научатся использовать начальные математические знания для 

описания предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений. 

• Овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

• Научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

• Овладеют устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач. 

• Познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

• Приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
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таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Регулятивные УУД 

Ученик сможет:  

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

логическое рассуждение и делать выводы. Ученик сможет: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Ученик сможет: 

• донести свою позицию до других оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами обучения являются: 
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• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки >и<; 

• числовые равенства и неравенства; 

читать: 

• записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

• числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

решать учебные и практические задачи: 
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• читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

• читать и составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 

• определять время по часам; 

• изображать ломаные линии разных видов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

ученик получит возможность научиться: 

 

формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 

• распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражение; 

• прямую и луч, прямую и отрезок; 

• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать учебные 

и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

Результаты освоения учебного предмета. 4 класс 

Личностные результаты: 

 готовность ученика самостоятельно мыслить; умение устанавливать, с 

какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
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  заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

 Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке самостоятельно и с 

помощью учителя; 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха. 

 Познавательные УУД 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

самостоятельно и с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 



20 

 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

величины, плоские и объёмные геометрические фигуры; 

 умение использовать информационные источники различных видов, как то: 

таблицы, диаграммы, схемы, графики; 

 умение работать в информационной среде. 

Коммуникативные УУД 

  применять правила поведения на уроке; 

 задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы; 

 применять правила работы в паре и в группе; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

 участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи, не 

бояться высказать свою версию; 

 понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, 

высказывать в культурных формах свое отношение к иному мнению (в том числе, и 

несогласие; 

 в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, 

применять правила культурного выражения своих эмоций; 

  активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

называть: 

 классы и разряды многозначных чисел; 

 простанственную фигуру, представленную на чертеже или в виде модели; 

сравнивать: 

 многозначные числа;  

 называть следующее и предыдущее при счёте многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и обратном порядке; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

воспроизводить по памяти: 

 формулировки свойств арифметических действий; 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах числа 100; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестного компонента арифметических действий ( 

слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

 соотношения между единицами массы: 1т=100кг, 1ц=100кг, 1т=10ц; 

применять: 

 правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений 

со скобками и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

 правила поразрядного сложения и вычитания, а так же алгоритмы умножения 

и деления при выполнении письменных расчетов с многозначными числами; 
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 знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для 

решения арифметических задач; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических связок «и», «или», 

«если,..то..», «неверно, что..»; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с 

большими числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

 выполнять четыре арифметических действия с многозначными числами в 

пределах миллиона; 

 решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

К концу обучения в 4 классеученики получат возможность научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 
— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний;  

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
— информацию, представленную на графике;  

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Математика» 

изучается с 1-го по 4-й класс по 4 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

540 часов: из них 1 класс – 132 ч. (33 недели по 4 часа), во 2-4 классах по 136 ч. (34 недели 

по 4 часа). 

 

Содержание учебного предмета  
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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 (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
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выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

                        Содержание учебного предмета. 1 класс 

Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления. 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 

и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 
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Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 

8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 

2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 

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

и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы 
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проверки правильности  вычислений  (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного,  

на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических  действий  (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; 

схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, 

метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

 

Содержание учебного предмета. 3 класс 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 

(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
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значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными 

вида a + b, а − b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые задачи, содержащие 

величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
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последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 
 

Содержание учебного предмета. 4 класс 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел. 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. Сведения из истории математики: 

римские цифры – I, V, X, L, С, D, М; запись дат римскими цифрами; примеры записи чисел 

римскими цифрами. Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. Решение арифметических задач разных видов, 

требующих выполнения 3–4 вычислений. 

Величины и их измерения. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. Точные и приближенные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, 

площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. Равенства с 

буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия. 

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и 

нахождение их значений. Решение задач на перебор вариантов. 

 

Геометрические понятия. 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Построение 

прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды. 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). Практические работы. Ознакомление с моделями 

многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и граней многогранника. 

Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: 

выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. 

Сравнение углов наложением. 
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Тематическое планирование курса математики с определением основным видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс  (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

 

Тематический раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

Сравнение предметов и 

групп предметов. 

Пространственные и 

временные представления. 

 8 часов 

Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. Предметы, 

обладающие или не обладающие указанным 

свойством 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и 

различий. 

Выделять из множества предметов один или несколько 

предметов по заданному свойству 

Отношения между предметами,  

фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины 

(ширины, высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические 

фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, 

ширине в порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других признаков  

Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их 

численностям. Понятия: больше,  

меньше, столько же, поровну (предметов); 

больше, меньше (на несколько предметов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на 

множестве целых неотрицательных чисел 

 

Сравнивать два множества предметов по их численностям 

путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа в 

порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по 

заданному правилу.  

 

Геометрические величины Различать единицы длины.  
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Тематический раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. 

Обозначения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью 

линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины 

в указанных единицах; записи вида  

1 дм6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм2 см.  

Расстояние между двумя точками 

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью 

измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также 

длину предмета, отрезка с последующей проверкой 

измерением 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, 

слева, над, под, за, между, вне, внутри 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными 

требованиями (в том числе в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх 

Числа от 1 до 10  и число 0. 

Нумерация 

28 часов 

 

 

Натуральные числа. Нуль.  

Названия и последовательность натуральных 

чисел от 1 до 20. Число предметов в 

множестве. Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись результатов пересчёта 

предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и числом. 
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Тематический раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание.   

50 часов 

 

Расположение чисел от 0 до 10 на шкале 

линейки. Смысл сложения, вычитания  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. Таблица 

сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью  

фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счёта) 

Числа от 11 до 20. 

Нумерация.                        

14 часов 

 

 

Сложение, вычитание в пределах 20 

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков 

=, +, –,  Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических 

действий с опорой на модели (фишки, шкала линейки). 

Различать знаки арифметических действий. 

Сложение и вычитание. 

22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание  

как взаимно обратные действия. 

Приёмы сложения и вычитания в случаях 

вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в 

пределах 20; соответствующие случаи 

вычитания. 

 

 

 

 

Приёмы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки; прибавление и 

Использовать соответствующие знаково-символические 

средства для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять 

множество до заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с помощью фише 

Моделировать зависимость между арифметическими 

действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чисел 

при выполнении вычислений. 
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Тематический раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вычитание числа по частям, вычитание с 

помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложения 

двух любых однозначных чисел, а также результаты 

табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять вычислительные ошибки. 

 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство 

сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа 

нельзя вычесть большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных 

выражениях со скобками 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью 

вычитания и использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие для 

решения практических задач на увеличение или уменьшение 

данного числа на несколько единиц 

Формулировать изученные свойства сложения и вычитания и 

обосновывать с их помощью способы вычислений. 

Устанавливать порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два действия и скобки 

 

Текстовая арифметическая задача и её 

решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и 

вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения 

арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и 

несколько вопросов. 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с 

помощью фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать 

правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   
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Тематический раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с 

заданными условиями 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым текстом, а 

также самостоятельно составлять несложные текстовые 

задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.) 

Итоговое повторение 

10 часов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе». 

 

 

Контрольные работы 6 часов 

Итого:  132 часа 
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2 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

 

Раздел программы Программное содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

16 часов 

Числа и величины. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и 

название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 
 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число в 

пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда 

чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; пересчитывать предметы десятками, 

выражать числом получаемые результаты. 

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) на 

луче точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

 Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением 

или делением. Составные задачи, 

требующие выполнения двух действий в 

различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними 

данными.  Сравнение текстов и решений 

внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в 

соответствии с заданными условиями 

(число и виды арифметических действий, 

заданная зависимость между величинами). 

Формулирование измененного текста 

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 
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задачи. Запись решения новой задачи. 

Задачи, обратные данной.    

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

48 часов. 

 

 

Операции сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 
Изменение результатов сложения и 

вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

(письменные 

вычисления). 

22 часа. 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок 

действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. 

Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь 

между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Проверка сложения 

и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора 
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(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение 

задач в 1 - 2 действия на сложение и 

вычитание.  

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

40ч. 

Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). Названия 

компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное 

свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий 

в выражениях, содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в 

одно действие на умножение и деление. 

Воспроизводить результаты табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе изученного 

правила. 

 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного числа в 

несколько раз. 

Повторение изученного. 

10 ч. 

Повторение изученного за год. Нумерация 

чисел от 1 до 100. Числовые и буквенные 

выражения. Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. Таблица сложения.  

Единицы длины. Геометрические фигуры. 

Равенства, неравенства, уравнения. 

 

Использовать различные приёмы для устных и письменных 

вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях 

Контрольные работы:   8 часов 

Итого: 136 часов 
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3 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Раздел программы Программное содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание. 

8 часов. 

Счёт предметов. Образование, название и 

запись чисел от 0 до 1000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из 

величин. Сравнение и упорядочение 

значений величины. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число, 

а также любой отрезок натурального ряда чисел от 100 до 

1000 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.     

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, 

используя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использования связи 

сложения и вычитания, а также используя прикидку 

результата, перестановку слагаемых, микрокалькулятор; 

осуществлять взаимопроверку 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

56 часов.  

 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения 

и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства арифметических 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, 

используя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использования связи 

сложения и вычитания, а также используя прикидку 

результата, перестановку слагаемых, микрокалькулятор; 

осуществлять взаимопроверку  
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действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 

умножения и деления относительно 

сложения.  

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые 

задачи, содержащие величины, 

характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху 

— внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по 

углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число, 

а также любой отрезок натурального ряда чисел от 100 до 

1000 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.     

 

 

 

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач. 

 

 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, 

и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 
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соотношению длин сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний). 

 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление. 

28 часов 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  
Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его 

доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Сведения из истории математики: 

старинные единицы длины (морская миля, 

верста). Длина ломаной и её вычисление. 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 

100 разными способами.  

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила деления 

суммы на число при выполнении деления.  

Вычислять значения выражений с двумя переменными при 

заданных значениях входящих в них букв, используя правила 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

свойства сложения, прикидку результат.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. Разъяснять 

текстовые задачи арифметическим способом.  

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

задания, требующие соотношения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: «если не…, то», «если не…, 

то не…»; выполнять преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям.  

Составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами. Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

12 часов. 

Образование и названия трехзначных чисел. 

Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление 

трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы 

массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

Читать и записывать трехзначные числа.  

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат 

сравнения. Заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа.  

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. Переводить одни единицы массы 
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в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их.  

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

читать и записывать числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков.  

Анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

11 часов. 

Приёмы устных вычислений. Приёмы устных 

вычислений вида 450+30, 620-200. Приёмы 
устных вычислений вида 470+80, 560-

90. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 

670-140. Приёмы письменных 

вычислений. Алгоритм сложения трёхзначных 
чисел. Алгоритм вычитания трёхзначных 

чисел. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние). 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приемы 

устных вычислений.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритм письменного сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных 

– разносторонние) и называть их.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания.  

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 

14 часов. 

Приёмы устных вычислений.  Решение 

задач. Виды 

треугольников: прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Приёмы 

письменного умножения в пределах 1000. 

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 
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Алгоритм письменного приёма умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

Умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Приёмы письменного деления 

в пределах 1000. Алгоритм письменного 

приёма деления трёхзначного числа на 

однозначное.  Проверка 

деления. Знакомство с калькулятором. 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия.  

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Повторение и обобщение 

изученного за год. 

7 часов. 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление 

информации в разных формах (таблица, 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. Интерпретация данных таблицы и 

столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших 

логических высказываний с помощью 

логических связок и слов 

Использовать различные приёмы для устных и письменных 

вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Контрольные работы 6  часов 

Итого: 136 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

4 класс  (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

 

Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Десятичная система 

счисления. 

3 часа  

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность 

многозначных чисел в пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись 

многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские 

цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись 

результатов сравнения 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и 

разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное 

число, а также любой отрезок натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Читать числа, записанные римскими цифрами.  

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел.  

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного 

сравнения 

Чтение и запись 

многозначных чисел.  

3 часа 

Сравнение многозначных 

чисел. 

3 часа 

Сложение многозначных 

чисел. 

3 часа 

 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

  

Проверка правильности выполнения 

сложения и вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и вычитания, оценка 

достоверности, прикидка результата, 

применение микрокалькулятора) 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и вычитания.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Вычитание многозначных 

чисел. 

4 часа 

Построение 

прямоугольников. 

2 часа 

Построение прямоугольников с помощью 

циркуля и линейки 

 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

 

Скорость. 

2 часа 

 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения и её единицы: километр в час, метр 

в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по 

формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

 

Называть единицы скорости. 

 

 

 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

 

 

Задачи на движение  

5 часов. 

Координатный угол  

1 час 

 

 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, 

координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию 

из таблиц, графиков, диаграмм.  
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Графики. Диаграммы. 

Таблицы. 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

Переместительное 

свойство сложения и 

умножения.  

3 часа 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определённым правилам 

 

 

 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания), деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, умножение и 

деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств 

арифметических действий с использованием 

букв) 

 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные  

на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам 

 

 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

 

Сочетательное свойство 

сложения и умножения.  

2 часа 

 

 

План и масштаб. 

2 часа 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение 

задач 

Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты. 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Многогранник.  

2 часа 

 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 

 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

 

 

Распределительные 

свойства умножения. 

2 часа 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания), деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, умножение и 

деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств 

арифметических действий с использованием 

букв) 

 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

 

 

Умножение на 1000,  

10 000…  

2 часа 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число.    

 

 

Тонна, центнер. 

2 часа 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Прямоугольный 

параллелепипед.  Куб.  

3 часа 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: многогранник и 

его виды (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида) 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание 

 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

2 часа 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с 

отношениями «больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше в ...», с 

нахождением доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, 

ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными 

способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

Анализировать характер движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном или 

в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и 

если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

 

Пирамида. 

2 часа 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рёбра 

пирамиды. 

 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение).  

3 часа 

 

 

 

Задачи на движение: вычисление скорости, 

пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или 

из двух пунктов; в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном или 

в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и 

если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

4 часа  

Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. 

Способы проверки правильности результатов 

вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, 

с помощью микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число.    

 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

на двузначное и на трёхзначное число.    

 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Умножение многозначного 

числа на двузначное  

6 часов 

Умножение многозначного 

числа на трёхзначное  

6 часов 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Конус.  

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Пирамида, цилиндр, 

конус. Число оснований и боковая 

поверхность цилиндра; вершина, основание 

и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на 

чертежах. 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды, а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Задачи на движение в 

одном направлении  

4 часа 

 

 

 

 

 

Задачи на движение: вычисление скорости, 

пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или 

из двух пунктов; в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Анализировать характер движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном или 

в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи.  

 

 

 

 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со словами 

«неверно, что».  

3 часа 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...» и их истинность.  

 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истинность.   

 

Составные высказывания  

4 часа. 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Задачи на перебор 

вариантов.  

3 часа 

Примеры логических задач, решение 

которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов. 

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

Деление суммы на число.  

2 часа 

Свойства арифметических действий. 

Деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв) 

 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Деление на 1000, 10 000…  

3 часа 

Карта.  

2 часа 

Масштабы географических карт. Решение 

задач. 

 

 

 

 

Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты 

Цилиндр. 

2 часа 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Число оснований и 

боковая поверхность цилиндра; вершина, 

основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на 

чертежах 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Деление на однозначное 

число.  

4 часа. 

Свойства арифметических действий  

Деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв) 

 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

Деление на двузначное 

число. 

4 часа 

Деление на трёхзначное 

число.  

4 часа  

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки. 

3 часа 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины).     

 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

 



50 

 

Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида: х 

+ 5 = 7; х · 5 = 15; х – 5 = 7; 

х : 5 = 15.  

5 часов 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, 

содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, 

содержащих в условии буквенные данные 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

 

Угол и его обозначение.  

2 часа 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели прямого угла 

.    

 

Виды углов.  

2 часа 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида:  

8 + х = 16; 8 · х = 16;  

8 – х = 2; 8:х = 2. 

4 часа 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений 

с многозначными числами, содержащими от 

1 до 6 арифметических действий (со 

скобками и без них).  

Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями 

 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления 
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Раздел программы    Программное содержание Характеристика деятельности учащихся  

Виды треугольников. 

3 часа 

Геометрические фигуры 

Виды треугольников в зависимости от видов 

их углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Выполнять классификацию треугольников.    

 

Точное и приближенное 

значения величины.  

3 часа 

 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины 

(с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади 

с указанной точностью 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение 

величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

Построение отрезка, 

равного данному.  

2 часа 

Построение отрезка, равного данному, с 

помощью циркуля и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины).   

 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

 

Повторение по теме 

«Многозначное число». 

6 часов 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел. Умножение 

и деление на однозначное число, на 

двузначное и трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. Решение 

арифметических задач разных видов 

 

Контрольные работы 11 часов  

Итого: 136 часов 



Поурочное планирование 1 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 уроков) 

1.  Счет предметов (с использованием количественных  и 

порядковых числительных) 

1 

2.  Пространственные представления «вверху», «внизу», «справа», 

«слева». 

1 

3.  Пространственные представления «раньше», «позже», 

«сначала», «потом», «перед», «за», «между». 

1 

4.  Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

1 

5.  Сравнивание групп предметов. «На сколько больше? На 

сколько меньше?» 

1 

6.  Сравнивание групп предметов. «На сколько больше 

(меньше)?». Пространственные представления. 

1 

7.  Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные  и временные представления». 

1 

8.  Закрепление по теме «Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления». Проверочная 

работа. 

1 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация (28 уроков) 

9.  Понятия «много», «один». Цифра 1. Письмо цифры 1. 1 

10.  Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 1 

11.  Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12.  Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». «Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

1 

13.  Числа 3, 4. Письмо цифры 4. 1 

14.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 1 

15.  Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16.  Состав числа 5 из двух слагаемых. 1 

17.  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

18.  Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1 

19.  Закрепление изученного материала. Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 

1 

20.  Знаки: «>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно). 1 

21.  Равенство. Неравенство. 1 

22.  Многоугольник. 1 

23.  Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

24.  Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7. 1 

25.  Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

26.  Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9. 1 

27.  Число 10. Запись числа 10. 1 

28.  Числа от 1 до 10. Закрепление изученного материала. 1 

29.  Сантиметр – единица измерения длины. 1 

30.  Увеличить  на ... Уменьшить на ... 1 

31.  Число 0. 1 



53 

 

32.  Закрепление изученного материала. Сложение с нулём. 

Вычитание  нуля. 

1 

33.  Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». 1 

34.  Закрепление изученного материала.  1 

35.  Проверка знаний учащихся по теме «Числа от 1 до 10 и число 

0». 

1 

36.  Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (50 уроков) 

37.  Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «–», «=». 1 

38.  Прибавить и вычесть 1. 1 

39.  Прибавить и вычесть число 2. 1 

40.  Слагаемые. Сумма. 1 

41.  Задача (условие, вопрос). 1 

42.  Сопоставление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку. 

1 

43.  Прибавить  и вычесть число 2. Составление и заучивание 

таблиц. 

1 

44.  Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45.  Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

(с одним множеством  предметов). 

1 

46.  Закрепление изученного материала. Проверка знаний по теме 

«Прибавить и вычесть 1, 2. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц». 

1 

47.  Прибавить  и вычесть число 3. Приёмы вычислений. 1 

48.  Закрепление  изученного материала. Решение текстовых задач. 1 

49.  Закрепление по теме «Прибавить и вычесть 3». Решение 

текстовых задач. 

1 

50.  Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание 

таблицы. 

1 

51.  Сложение  и соответствующие случаи состава чисел. 1 

52.  Решение задач. 1 

53.  Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

1 

54.  Закрепление изученного материала по теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

1 

55.  Закрепление изученного материала. Проверка знаний по теме 

«Прибавить и вычесть число 1, 2, 3». 

1 

56.  Работа над ошибками. Обобщение по теме «Прибавить и 

вычесть число 1, 2, 3». . 

1 

57.  Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 2, 

3. 

1 

58.  Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1 

59.  Задачи  на уменьшение числа на несколько единиц. 1 

60.  Прибавить и вычесть 4. Приёмы вычислений. 1 

61.  Закрепление изученного материала. Решение задач. 1 

62.  Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

63.  Прибавить  и вычесть 4. Сопоставление и заучивание таблицы. 1 

64.  Решение задач. Закрепление пройденного материала. 1 
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65.  Перестановка слагаемых. 1 

66.  Решение задач. 1 

67.  Перестановка слагаемых и её применение для случаев  

прибавления 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

68.  Составление таблицы вычитания и сложения 5, 6, 7, 8, 9. 1 

69.  Закрепление пройденного  материала. Состав чисел в пределах 

10. 

1 

70.  Состав числа 10. Решение задач. 1 

71.  Прямоугольник. Квадрат. 1 

72.  Повторение изученного материала. Проверка знаний по теме 

«Состав числа 10. Решение задач». 

1 

73.  Связь между суммой и слагаемыми. 1 

74.  Решение задач. 1 

75.  Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1 

76.  Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. 1 

77.  Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания. 1 

78.  Вычитание из чисел 8, 9. 1 

79.  Вычитание  из чисел 8, 9. Решение задач. 1 

80.  Вычитание  из числа 10. 1 

81.  Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание чисел первого десятка». 

1 

82.  Килограмм. 1 

83.  Литр. 1 

84.  Закрепление пройденного  материала. Состав чисел в пределах 

10. 

1 

85.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел 

первого десятка». 

1 

86.  Закрепление пройденного.  1 

Числа от 11 до 20. Нумерация (14 уроков) 

87.  Название и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

88.  Название и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

89.  Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

90.  Дециметр. 1 

91.  Чтение и запись чисел. 1 

92.  Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации чисел. 

1 

93.  Закрепление изученного материала по теме «Числа от 1 до 20». 1 

94.  Контрольная работа материала по теме «Числа от 1 до 20». 1 

95.  Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

96.   Подготовка к введению задач в два действия. 1 

97.  Ознакомление с задачей в два действия. 1 

98.  Решение задач в два действия. 1 

99.  Контрольная  работа по теме «Числа от 11 до 20» 1 

100.  Повторение и закрепление пройденного материала. 1 

Сложение и вычитание (22 урока) 

101.  Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 

102.  Сложение вида  + 2,  + 3. 1 
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103.  Сложение вида  + 4. 1 

104.  Сложение вида  + 5. 1 

105.  Сложение вида  + 6. 1 

106.  Сложение вида  + 7. 1 

107.  Сложение вида  + 8,  + 9. 1 

108.  Таблица сложения. 1 

109.  Решение текстовых задач, числовых выражений. 1 

110.  Закрепление изученного материала по теме «Решение 

текстовых задач, числовых выражений». 

1 

111.  Проверка знаний по теме «Решение текстовых задач, числовых 

выражений». 

1 

112.  Приёмы вычитания с переходом через десяток 1 

113.  Вычитание вида 11 – . 1 

114.  Вычитание вида  12 – . 1 

115.  Вычитание вида 13 – . 1 

116.  Вычитание  вида 14 – . 1 

117.  Вычитание  вида 15 – . 1 

118.  Вычитание вида 16 – . 1 

119.  Вычитание вида 17 – , 18 – . 1 

120.  Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание 

чисел». 

1 

121.  Контрольная работа по теме «Табличное сложение и 

вычитание». 

1 

122.  Обобщение и повторение пройденного. 1 

Итоговое повторение  (10 уроков) 

123.  Закрепление изученного материала по теме «Единицы 

измерения длины». 

1 

124.  Закрепление изученного материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

1 

125.  Закрепление изученного  материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

1 

126.  Закрепление изученного  материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

1 

127.  Закрепление изученного  материала   по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

1 

128.  Закрепление изученного  материала   по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

1 

129.  Закрепление материала  по теме «Решение задач в два 

действия». 

1 

130.  Итоговая контрольная работа. 1 

131.  Обобщение знаний. 1 

132.  Закрепление. Сложение и вычитание в пределах второго 

десятка 

1 
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Поурочное планирование 2 класс. 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация. ( 16 ч.) 

1 
Знакомство с учебником. Повторение изученного в 1 классе. 

Числа от 1 до 20. 
1 

2 Повторение изученного в 1 классе. Числа от 1 до 20. 1 

3 
Десяток. Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 

100. 
1 

4 Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100. 1 

5 Поместное значение цифр. 1 

6 Однозначные и двузначные числа. 1 

7 Миллиметр. 1 

8 Закрепление по изученной теме «Миллиметр» 1 

9 Число 100. 1 

10 Метр. Таблица единиц длины. 1 

11 Сложение и вычитание вида  35 + 5,  35 – 30, 35 – 5. 1 

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

13 Рубль. Копейка. 1 

14 Закрепление по изученной теме «Рубль. Копейка».  1 

15 
Закрепление и повторение пройденного по теме «Числа от 1 

до100. Нумерация». «Что узнали. Чему научились». 
1 

16 
Проверочная работа по теме «Числа от 1 до100. Нумерация». 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 
1 

                           Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (48 ч.) 

17 Задачи, обратные данной. 1 

18 Сумма и разность отрезков. 1 

19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

20 
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 
1 

21 

Закрепление: решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого и примеров 

изученных видов. 

1 

22 Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

23 Длина ломаной. 1 

24 

Закрепление: решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого и примеров 

изученных видов. 

1 

25 Порядок выполнения действий. Скобки. 1 

26 Числовые выражения. 1 

27 Сравнение числовых выражений. 1 

28 Периметр многоугольника. 1 

29 Свойства сложения. 1 

30 
Закрепление по темам «Определение времени по часам» и 

«Числовые выражения» 
1 
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31 Закрепление по теме «Решение текстовых задач». 1 

32 
Наш проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты на посуде». 
1 

33 Контрольная  работа №1 по теме “Решение текстовых задач». 1 

34 
Контрольная работа №2 по теме «Работа над числовыми 

выражениями. Периметр многоугольника» . 
1 

35 
Обобщение  по изученной теме «Работа над числовыми 

выражениями. Периметр многоугольника» 
1 

36 Урок-соревнование. 1 

37 
Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания. 
1 

38 Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 + 20,  60 + 18. 1 

39 Приёмы вычислений для случаев вида 36 – 2, 36 – 20, 36 – 22. 1 

40 Приёмы вычислений для случаев сложения вида 26 + 4. 1 

41 Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 30 – 7. 1 

42 Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 60 – 24. 1 

43 Решение задач. 1 

44 Закрепление устных приёмов вычислений. Решение задач. 1 

45 Решение задач. 1 

46 Приёмы вычислений для случаев сложения вида 26 + 7. 1 

47 Приёмы вычислений для случаев вычитания вида 35 – 7. 1 

48 
Закрепление приёмов вычислений сложения и вычитания вида 

26 + 7, 35 – 7 (урок-путешествие). 
1 

49 Закрепление по теме «Приёмы вычислений». 1 

50 

Контроль и учёт знаний по теме «Устные вычисления в 

пределах 100». Проверим себя и оценим свои достижения. 

(Контрольная работа). 

1 

51 
Обобщение по изученной теме «Устные вычисления в пределах 

100». 
1 

52 Буквенные выражения. 1 

53 Закрепление по изученной теме «Буквенные выражения» 1 

54 Закрепление по изученной теме «Буквенные выражения» 1 

55 
Уравнение. Решение уравнений методом  подбора неизвестного 

числа. 
1 

56 
Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов. 
1 

57 
Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов. 
1 

58 Проверка сложения. 1 

59 Проверка вычитания. 1 

60 
Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов. 
1 

61 
Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов. 
1 

62 
Закрепление: решение уравнений, примеров и задач изученных 

видов. 
1 
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63 

Контроль и учёт знаний. Проверим себя и оценим свои 

достижения. Контрольная работа №3 по теме «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание». 

1 

64 Урок-соревнование. 1 

                         Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (22 ч.) 

65 
Письменный приём сложения вида  

45 + 23. 
1 

66 Письменный приём вычитания вида 57–26. 1 

67 Проверка сложения и вычитания. 1 

68 Закрепление: решение примеров и задач изученных видов. 1 

69 Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 1 

70 Решение задач. 1 

71 Письменный приём сложения вида  37 + 48. 1 

72 Письменный приём сложения вида  37 + 53. 1 

73 Прямоугольник. 1 

74 Закрепление по теме «Письменные приемы сложения». 1 

75 Письменный приём сложения вида  87 + 13. 1 

76 Закрепление: решение примеров и задач изученных видов. 1 

77 
Письменное сложение вида  32 + 8  и письменное вычитание 

вида  40 – 8. 
1 

78 
Закрепление по теме « Приём письменного вычитания вида 50 

– 24».  
1 

79 Приём письменного вычитания вида 52 – 24. 1 

80 Решение задач. 1 

81 Подготовка к умножению. 1 

82 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1 

83 Подготовка к умножению. 1 

84 Закрепление по изученной теме «Квадрат». 1 

85 
Закрепление по изученной теме «Письменное сложение и 

вычитание». 
1 

86 
Контрольная работа №4 по теме «Письменное сложение и 

вычитание в пределах 100». 
1 

                              Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (40 ч.) 

87 Конкретный смысл действия умножения. 1 

88 
Закрепление знаний по раскрытию смысла действия 

умножения. 
1 

89 Приём умножения с помощью сложения. 1 

90 Задачи на нахождение произведения. 1 

91 Периметр прямоугольника. 1 

92 Приём умножения единицы и нуля. 1 

93 Названия компонентов и результата умножения. 1 

94 Решение задач. 1 

95 Переместительное свойство умножения. 1 

96 Решение задач. 1 
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97 
Конкретный смысл действия деления (с помощью решения 

задач на деление по содержанию). 
1 

98 Решение задач и примеров. 1 

99 
Конкретный смысл действия деления (с помощью решения 

задач на деление на равные части). 
1 

100 
Закрепление: решение задач на деление и умножение 

изученных видов. 
1 

101 Название компонентов и результата деления. 1 

102 
Решение простых задач на деление и умножение. Взаимная 

проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 
1 

103 Контрольная  работа  № 5 по теме «Умножение и деление». 1 

104 Обобщение по теме «Умножение и деление». 1 

105 Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

106 
Приём деления, основанный на связи между компонентами  и 

результатом умножения. 
1 

107 Приёмы умножения и деления на 10. 1 

108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

109 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

110 Решение задач и примеров изученных видов. 1 

111 Контрольная работа. № 6 по теме «Решение задач». 1 

112 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. 1 

113 Умножение числа 2 и на 2. 1 

114 Приёмы умножения числа 2. 1 

115 Деление на 2. 1 

116 Закрепление по изученной теме «Деление на 2». 1 

117 Решение примеров и задач изученных видов. 1 

118 Закрепление по теме «Табличное умножение и деление». 1 

119 
Проверочная работа по теме «Табличное умножение и 

деление». 
1 

120 Умножение числа 3 и на 3. 1 

121 Умножение числа 3 и на 3. 1 

122 Деление на 3. 1 

123 Деление на 3. 1 

124 Решение примеров и задач. 1 

125 Решение примеров и задач. 1 

126 
Контрольная  работа №7 по теме «Табличное умножение и 

деление». 
1 

                                             Повторение изученного за год. (10 ч.) 

127 Повторение изученного за год. Нумерация чисел от 1 до 100. 1 

128 
Повторение изученного за год. Числовые 

и буквенные выражения. 
1 

129 
Повторение изученного за год. Равенства, неравенства, 

уравнения. 
1 

130 
Повторение изученного за год. Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. 
1 
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131 
Повторение изученного за год. Свойства сложения. Решение 

задач. 
1 

132 Повторение. Таблица сложения. Решение задач. 1 

133 Итоговая контрольная работа. 1 

134 Повторение изученного за год. Решение задач. 1 

135 
Повторение изученного в курсе математики во 2 классе. 

Единицы длины. Геометрические фигуры. 
1 

136 Математический КВН. 1 

 Итого 136 

 

Поурочное планирование 3 класс. 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

                            Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч). 

1 
Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания 
1 

2 
Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания 
1 

3 Выражение с переменной 1 

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым 1 

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1 

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1 

7 Обозначение геометрических фигур буквами 1 

8 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

                                Числа от 1 до 100. Умножение и деление (56ч) 

9 Связь умножения и сложения 1 

10 Связь между компонентами и результатом умножения 1 

11 
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления  

с числом 2 
1 

12 Таблица умножения и деления с числом 3 1 

13 
Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 
1 

14 Решение задач с понятиями «масса» и «количество» 1 

15 Порядок выполнения действий 1 

16 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок 
1 

17 
Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на все вещи 
1 

18 «Странички для любознательных» 1 

19 Таблица умножения и деления с числом 4 1 

20 Таблица умножения и деления с числом 4. Решение задач 1 

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 
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22 
Сравнение задач на увеличение числа в несколько раз и на 

несколько единиц 
1 

23 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

24 Решение задач 1 

25 Таблица умножения и деления с числом 5 1 

26 Задачи на кратное сравнение 1 

27 Задачи на кратное сравнение 1 

28 Решение задач 1 

29 Таблица умножения и деления с числом 6 1 

30 Решение задач 1 

31 Задачи на нахождение четвертого пропорционального 1 

32 Решение задач 1 

33 Таблица умножения и деления с числом 7 1 

34 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

35 
Контрольная работа по теме «Умножение и деление. Решение 

задач» 
1 

36 Площадь. Способы сравнения фигур по площади 1 

37 Единица площади – квадратный сантиметр 1 

38 Площадь прямоугольника 1 

39 Таблица умножения и деления с числом 8 1 

40 Закрепление по теме «Таблица умножения и деления» 1 

41 Таблица умножения и деления с числом 9 1 

42 Единица площади – квадратный дециметр 1 

43 
Решение задач с понятиями «масса 1 предмета», «кол-во 

предметов», «общая масса» 
1 

44 Сводная таблица умножения 1 

45 Решение задач 1 

46 Единица площади – квадратный метр 1 

47 Табличное умножение и деление. Решение задач 1 

48 Что узнали. Чему научились 1 

49 Контрольная работа по теме «Умножение и деление. Площадь» 1 

50 «Странички для любознательных» 1 

51 Умножение на 1 1 

52 Умножение на 0 1 

53 Умножение и деление с числом 1 1 

54 Деление нуля на число 1 

55 Текстовые задачи в три действия 1 

56 Решение задач на нахождение площади 1 

57 Доли. Образование и сравнение долей 1 

58 Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 1 

59 Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 1 
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60 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 1 

61 Единицы времени: год, месяц, сутки 1 

62 Единицы времени: год, месяц, сутки 1 

63 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

64 Контрольная работа за первое полугодие 1 

                   Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28ч) 

65 
Приемы умножения и деления для случаев вида: 20 ∙  3, 3 ∙  20, 

60 : 3 
1 

66 Прием деления для случаев вида 80 : 20 1 

67 Умножение суммы на число 1 

68 Решение задач несколькими способами 1 

69 Приемы умножения для случаев вида: 23 ∙  4, 4 ∙  23 1 

70 Закрепление приемов умножения и деления 1 

71 Решение задач на нахождение четвертого пропорционального 1 

72 Выражение с двумя переменными 1 

73 Деление суммы на число 1 

74 Деление суммы на число 1 

75 Закрепление. Деление суммы на число 1 

76 Связь между числами при делении 1 

77 Проверка деления умножением 1 

78 Приемы деления для случаев вида: 87 : 29, 66 : 22 1 

79 Проверка умножения с помощью деления 1 

80 
Решение уравнений на основе связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 
1 

81 
Решение уравнений на основе связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 
1 

82 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

83 Деление с остатком 1 

84 Деление с остатком 1 

85 Приемы нахождения частного и остатка 1 

86 Приемы нахождения частного и остатка 1 

87 Приемы нахождения частного и остатка 1 

88 Деление меньшего числа на большее 1 

89 Проверка деления с остатком 1 

90 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

91 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

92 
Проект «Задачи-расчеты». Проверим себя и оценим свои 

достижения. Анализ результатов 
1 

                                      Числа от 1 до 1000. Нумерация (12ч) 

93 Устная нумерация 1 

94 Письменная нумерация 1 

95 Разряды счетных единиц 1 
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96 Натуральная последовательность трехзначных чисел 1 

97 Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз 1 

98 Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

99 
Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трехзначных чисел 
1 

100 Сравнение трехзначных чисел 1 

101 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе 1 

102 Единицы массы: килограмм, грамм 1 

103 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

104 Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000» 1 

                               Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

105 Приемы устных вычислений 1 

106 Приемы устных вычислений 1 

107 Приемы устных вычислений 1 

108 Разные способы вычислений. Проверка вычислений 1 

109 Приемы письменных вычислений 1 

110 Алгоритм письменного сложения 1 

111 Алгоритм письменного вычитания 1 

112 Виды треугольников (по соотношению сторон) 1 

113 Закрепление изученного материала 1 

114 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

115 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

                             Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14ч) 

116 Приемы устных вычислений 1 

117 Приемы устного умножения и деления 1 

118 Приемы устного умножения и деления 1 

119 Виды треугольников по видам углов 1 

120 Закрепление изученного материала 1 

121 Прием письменного умножения на однозначное число 1 

122 Прием письменного умножения на однозначное число 1 

123 Прием письменного умножения на однозначное число 1 

124 Закрепление изученных приемов умножения  1 

125 Прием письменного деления на однозначное число 1 

126 Прием письменного деления на однозначное число 1 

127 Проверка деления умножением. Закрепление 1 

128 Проверка деления умножением. Закрепление 1 

129 Знакомство с калькулятором 1 

                     Повторение и обобщение изученного материала (7 ч) 

130 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» 1 

131 
Итоговый контроль и учет знаний по теме «Умножение и 

деление чисел» 
1 
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132 
Анализ и работа над ошибками. Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Нумерация» 
1 

133 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание» 
1 

134 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Правила о порядке выполнения действий» 
1 

135 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Решение задач» 
1 

136 
Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Геометрические фигуры и величины» 
1 

 Итого 136 

 
 

Поурочное планирование 4 класс 

№ 

урока 
Тема урока  

Количество 

часов 

Десятичная система счисления(3 ч) 

1 Десятичная система счисления 1 

2 Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых 1 

3 Сравнение десятичной системы с римской системой записи 

чисел. Стартовая педагогическая диагностика № 1 

1 

Чтение и запись многозначных чисел (3 ч) 

4 Классы и разряды многозначного числа в пределах миллиарда 1 

5 Чтение многозначных чисел в пределах миллиарда 1 

6 Запись многозначных чисел в пределах миллиарда 1 

Сравнение многозначных чисел (3 ч) 

7 Поразрядное сравнение многозначных чисел 1 

8 Запись результатов сравнения с помощью знаков < или > 1 

9 Многозначные числа. Проверочная работа  по теме  

«Чтение, запись и сравнение многозначных чисел» 

1 

Сложение многозначных чисел (3 ч) 

10 Письменный прием сложения многозначных чисел  

(поразрядное сложение). 

1 

11 Алгоритм письменного сложения многозначных чисел 1 

12 Отработка навыков письменного сложения многозначных чисел 1 

Вычитание многозначных чисел (4 ч) 

13 Письменный прием вычитания многозначных чисел  

(поразрядное вычитание) 

1 



65 

 

 

14 Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. 

Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание 

 многозначных чисел» 

1 

 

15 Отработка навыков письменного вычитания многозначных 

 чисел 

1 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания многозначных чисел» 

1 

Построение прямоугольников (2 ч) 

17 Построение прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Контрольный устный счет № 1 

1 

18 Построение квадрата на нелинованной бумаге. 

Практическая работа 

1 

Скорость (2 ч) 

19 Понятие скорости. Единицы измерения скорости 1 

20 Нахождение скорости. 1 

Задачи на движение (5 ч) 

21 Упражнение в решении задач на нахождение скорости 1 

22 Задачи на движение. Нахождение скорости 1 

23 Задачи на движение. Нахождение расстояния 1 

24 Задачи на движение. Нахождение времени 1 

25 Упражнения в решении задач на движение. 

Проверочная работа по теме «Задачи на движение» 

1 

Координатный угол (1 ч) 

26 Координатный угол, координатные точки. 

Контрольный устный счет № 2 

1 

Графики. Диаграммы. Таблицы (2 ч) 

27 Графики, диаграммы, таблицы. Чтение 1 

28 Построение простейших графиков, таблиц. Практическая 

работа. 

1 

Переместительное свойство сложения и умножения (3 ч) 

29 Переместительное свойство сложения 1 

30 Сочетательное свойство сложения. 

Текущая проверочная работа по теме «Координатный угол» 

1 

31 Контрольная работа № 2 по темам «Задачи на движение», 

«Переместительное свойство сложения и умножения» 

1 

Сочетательное свойство сложения и умножения (2 ч) 
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32 Сочетательное свойство сложения 1 

33 Сочетательное свойство умножения 1 

План и масштаб (2 ч) 

34 План и масштаб 1 

35 План и масштаб. Практическая работа. 1 

Многогранник (2 ч) 

36 Понятие о многогранниках 1 

37 Вершины, ребра и грани многогранника. 

Практическая работа 

1 

Распределительные свойства умножения (2 ч) 1 

38 Распределительное свойство умножения относительно сложения 1 

39 Распределительное свойство умножения относительно 

вычитания 

1 

Умножение на 1000, 10 000… (2 ч)  

40 Умножение на 1000, 10 000, 100 000  1 

41 Упражнения в умножении на 1000,  10 000, 100 000.  

Контрольный устный счет № 3 

1 

Тонна, центнер (2 ч) 

42 Работа над ошибками. Единицы массы: тонна, центнер; 

 их обозначения: т, ц  

1 

43 Соотношение единиц массы. Решение задач 

 с использованием единиц массы 

1 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. (3 ч) 

44  Прямоугольный параллелепипед. Куб 1 

45 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Практическая работа  

 

1 

46 Контрольная работа № 3 по теме «Свойства 

арифметических действий» 

 

                    Задачи на движение в противоположных направлениях (2 ч) 

47 Задачи на движение в противоположных направлениях  

из одной точки 

1 

48 Задачи на движение в противоположных направлениях 

 из двух точек. Практическая работа 

1 

Пирамида (2 ч) 

49 Пирамида 1 
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50 Пирамида. Практическая работа 

 

1 

Задачи на встречное движение в противоположных 

направлениях (встречное движение) (3 ч) 

51 Задачи на встречное движение в противоположных 

 направлениях (встречное движение)  

1 

52 Упражнение в решении задач на встречное движение  

в противоположных направлениях (встречное движение). 

 Контрольный устный счет 4 

1 

53 Упражнение в решении задач на движение (встречное 

движение). Проверочная работа по теме «Задачи на движение 

в противоположных направлениях»  

1 

 

Умножение многозначного числа на однозначное (4 ч) 

54 Умножение многозначного числа на однозначное 1 

55 Умножение вида 1258 · 7, 4040 · 9 1 

56 Упражнение в умножении многозначного числа 

 на однозначное число 

1 

57 Упражнение в умножении многозначного числа 

 на однозначное число 

1 

Умножение многозначного числа на двузначное (6 ч) 

58 Алгоритм умножения многозначного  

числа на двузначное число 

1 

59 Умножение вида: 516 · 52; 407 · 25 1 

60 Умножение вида 358 · 90 1 

61 Упражнение в умножении  многозначного числа на двузначное 1 

62 Закрепление умножения  многозначного числа на двузначное 

число 

1 

63 Контрольная работа  № 4 по темам «Задачи на движение»,  

«Умножение многозначного числа на однозначное и 

двузначное» 

1 

Умножение многозначного числа на трёхзначное (6 ч) 

64 Алгоритм умножения многозначного числа на трехзначное 1 

65 Умножение многозначного числа на трехзначное.  

Алгоритм умножения многозначного числа на трехзначное 

1 

66 Развернутые и упрощенные записи умножения 1 

67 Упражнение в умножении многозначного числа на трехзначное. 

Решение задач 

1 
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68 Закрепление навыка умножения  многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

1 

69 Закрепление навыка умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

1 

Конус (2 ч) 

70 Конус 1 

71 Конус. Практическая работа 1 

Задачи на движение в одном направлении (4 ч) 

72 Задачи на движение в одном направлении 1 

73 Упражнение в решении задач на движение в одном направлении 

из одной точки. Педагогическая диагностика № 2 

1 

74 Упражнение в решении задач на движение в одном направлении 

из двух точек 

1 

75 Контрольная работа № 5 по теме «Письменные приемы 

умножения чисел» 

1 

Истинные и ложные высказывания. 

Высказывания со словами «неверно, что» (3 ч) 

76 Высказывания. Истинные и ложные высказывания  1 

77 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

«неверно, что» 

1 

78 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

«неверно, что» 

1 

Составные высказывания (4 ч) 

79 Составные высказывания. Логическая связка «или».  

Контрольный устный счет № 5 

1 

80 Составные высказывания. Логическая связка «и» 1 

81 Составные высказывания. Логическая связка «если… то» 1 

82 Упражнение в составлении сложных высказываний 1 

Задачи на перебор вариантов (3 ч) 

83 Проверочная работа по теме «Высказывания».  
Знакомство с задачами на перебор вариантов  

1 

84 Составление таблицы возможностей 1 

85 Практическое решение задач способом перебора  1 

Деление суммы на число (2 ч) 

86 Деление суммы на число 1 

87 Решение задач с применением правила деления суммы на число  1 

Деление на 1000, 10 000… (3 ч) 
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88 Деление на 1000, 10 000 1 

89 Деление на 1000, 10 000 1 

90 Деление на 1000, 10 000 1 

Карта (2 ч) 

91 Карта  1 

92 Карта. Практическая работа 1 

Цилиндр (2 ч) 

93 Цилиндр 1 

94 Цилиндр. Практическая работа 1 

Деление на однозначное число (4 ч) 

95 Деление на однозначное число. Алгоритм деления 1 

96 Автоматизация навыка деления на однозначное число 1 

97 Закрепление навыка деления на однозначное число 1 

98 Контрольная работа № 6 по теме «Деление многозначного 

числа на однозначное. Деление на 10, 100, 1000…» 

1 

 

Деление на двузначное число (4 ч) 

99 Деление на двузначное число. Алгоритм деления 1 

100 Упражнение в делении на двузначное число.  

Контрольный устный счет № 6 

1 

101 Закрепление навыка деления на двузначное число. 

Проверочная работа по теме «Деление на двузначное число»  

1 

102 Автоматизация навыка деления многозначного 

числа на двузначное  

1 

Деление на трехзначное число (4 ч) 

103 Деление на трехзначное число. Алгоритм деления 1 

104 Порядок действий. Деление на трехзначное число 1 

105 Автоматизация навыка деления на трехзначное число 1 

106 Закрепление навыка деления на трехзначное число  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (3 ч) 

107 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки 

1 

108 Решение практических задач, связанных с делением отрезка на 

две части. Практическая работа  

1 

109 Контрольная работа № 7 

 по теме «Деление на двузначное число» 

1 
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Нахождение неизвестного числа  

в равенствах вида: х + 5 = 7; х · 5 = 15; х – 5 = 7; х : 5 = 15 (5 ч) 

110 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида х + 5 = 7  1 

111 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида х · 5 = 15 1 

112 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида х – 5 = 7 1 

113 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида х : 5 = 15 1 

114 Контрольная работа № 8 по теме «Деление на трехзначное 

число» 

1 

Угол и его обозначение (2 ч) 

115 Угол и его обозначение 1 

116 Единицы величины угла. Измерение величины угла.  

Практическая работа. Контрольный устный счет № 7 

1 

Виды углов (2 ч) 

117 Виды углов 1 

118 Нахождение на чертеже углов разных видов. 

Практическая работа 

1 

Нахождение неизвестного числа  

в равенствах вида: 8 + х = 16; 8 · х = 16; 8 – х = 2; 8 : х = 2 (4 ч) 

119 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 + х = 16 1 

120 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 · х = 16. 

Текущая проверочная работа по теме «Угол и его 

обозначение» 

1 

121 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 – х = 2 1 

122 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 : х = 2. 

Текущая проверочная работа по теме  «Применение правил 

нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий» 

1 

 

Виды треугольников (3 ч) 

123 Виды треугольников 1 

124 Определение вида треугольника. Практическая работа  1 

125 Контрольная работа № 9 по теме «Письменные приемы 

вычислений. Решение задач» 

1 

Точное и приближенное значения величины (3 ч) 

126 Точное и приближенное значения величины 1 

127 Приближенное значение величины. Контрольный устный счет 

№ 8 

1 

128 Решение задач на нахождение приближенной величины 1 

Построение отрезка, равного данному (2 ч) 
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129 Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и 

линейки 

1 

130 Упражнения в построении отрезков. Практическая работа 1 

Повторение по теме «Многозначное число» (6 ч) 

131 Повторение по теме «Многозначное число. Устные и 

письменные приемы сложения и вычитания многозначных 

чисел»  

1 

132 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 

 многозначных чисел»  

1 

133 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Повторение 

по теме «Многозначное число. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания многозначных чисел» 

1 

134 Итоговая годовая контрольная работа  

№ 11 по тексту администрации 

1 

135 Анализ контрольной работы.  1 

136 Педагогическая диагностика № 3 1 

 Итого  136 ч. 
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Итоговые контрольные работы 

 

Итоговая контрольная работа по математике 

1 класс 

Работа составлена к учебникам «Математика» УМК «Школа России»  

(авторы: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.  

1 вариант. 

1. Реши примеры: 

17 - 9  12 - 5 - 1  6 + (9 - 5) 

9 + 6  11 - 6 + 8  16 - (6 +2)  

 

2. Сравни величины и поставь знаки: >, <, = 

14 см ... 1 дм 4 см 

2 дм 4 см ... 4 дм 2 см 

6 см ... 6 дм 

3. Установи закономерность, продолжи числовую цепочку: 

2, 6, 10, ..., ... 

18, 15, 12, ..., ... 

 

4. Начерти отрезок АВ длиной 8 см, а отрезок СД на 2 см короче. 

 

5. Реши задачу: 

На клумбе распустилось 9 нарциссов, а тюльпанов на 3 цветка больше. Сколько 

тюльпанов распустилось на клумбе? 

 

6. Реши задачу, запиши только ответ: 

В лесу сосен больше, чем берёз, а берёз больше, чем осин. Чего больше: сосен или осин? 

 

2 вариант. 

1. Реши примеры: 

16 - 9  12 - 9 + 2  8 + (7 - 5) 

8 + 6  13 - 7 + 5  15 - (6 + 3) 

 

2. Сравни величины и поставь знаки: >, <, = 

15 см ... 1 дм 5 см 

1 дм 7 см ... 7 дм 1 см 

3 см ... 3 дм 

 

3. Установи закономерность, продолжи числовую цепочку: 

1, 5, 9, ..., ... 

14, 12, 10, ..., ... 

 

4. Начерти отрезок АВ длиной 5 см, а отрезок СД на 3 см длиннее. 
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5. Реши задачу: 

В пруду плавало 14 уток, а гусей на 5 меньше. Сколько гусей плавало в пруду? 

 

6. Реши задачу, запиши только ответ: 

Купили пряники, конфеты, бананы. Пряники тяжелее конфет, а конфеты тяжелее бананов. 

Какая покупка легче всех? 

 

Итоговая контрольная работа по математике 

2 класс 

Работа составлена к учебникам «Математика» УМК «Школа России»  

(авторы: Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.Я.) 

 

1 вариант 

1. Найди значение выражений: 

70 - 18  27: 9  (64: 8) · 4 

37 + 63 6 · 6  7 · (56: 8) 

94 - 69  45: 5  61 - (4 · 9) 

 

2. Установи закономерность. Продолжи цепочку чисел: 

34, 41, 48, 55, ..., ..., ... 

 4, 8, 12, 16, ..., ..., ... 

 

3. Сравни значения величин: 

9дм 8 см … 98см  100 см2 ... 1 дм2                 

43мм … 3см 4мм  1 дм2 ... 10 см2 

 

4. Реши задачу: 

В школьную столовую привезли 48 кг яблок, груш в 6 раз меньше, чем яблок, а бананов на 

24 кг больше, чем груш. Сколько килограммов груш привезли в школьную столовую? 

5. Реши задачу: 

Длина прямоугольника равна 6 см, а ширина составляет третью часть длины. Найди 

периметр и площадь этого прямоугольника. 

6. Сумма трёх чисел равна 16. Сумма первого и второго слагаемых равна 11, а сумма 

второго и третьего – 8. Найди, чему равны все эти три числа.  

 

 

2 вариант 

1. Найди значение выражений: 

80 - 24  5 · 8  7 · (36: 4) 

16 + 84 49: 7  (42: 6) · 3 

62 - 37  56: 8  73 - (9 · 5) 

2. Установи закономерность. Продолжи цепочку чисел: 

27, 35, 43, 51, ..., ..., ... 

 3, 6, 9, 12, ..., ..., ... 

3. Сравни значения величин: 

7дм 4см … 74см  10 см2 ... 1 дм2 

57мм … 7см 5мм  1 дм2 ... 100 см2 

4. Реши задачу: 
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В школьном саду посадили 9 кустов крыжовника, смородины в 4 раза больше, чем 

крыжовника, а малины на 23 куста меньше, чем смородины. Сколько кустов малины 

посадили в школьном саду? 

5. Реши задачу: 

Длина прямоугольника равна 8 дм, а ширина составляет половину длины. Найди периметр 

и площадь этого прямоугольника. 

 

 

6. Сумма трёх чисел равна 11. Сумма первого и второго слагаемых равна 6, а сумма 

второго и третьего – 9. Найди, чему равны все эти три числа. 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике 

3 класс 

 

1 вариант 

 

1.  Найди значения выражений. 

                    378 + 439  526 – 279     12∙74 

234: 9  269 ∙ 3           90 - 18 ∙ 4 + 100 : 4  

2. Запиши, сколько часов составляют: треть суток, три четверти суток, шестая часть 

суток. 

3. Реши задачу. 

В овощной ларек привезли 85 кг яблок. Продали 4 ящика по 10 кг в каждом, а остальные 

яблоки упаковали в пакеты по 3 кг. Сколько пакетов получилось? 

4. Сравни величины. 

132 мин…1ч 32 мин 

2 сут 6 ч…19 ч 

23 дм…203 см 

5. Начерти прямоугольник, длина которого 1 дм, а ширина в 2 раза меньше. Вычисли 

периметр и площадь  прямоугольника. 

6. Сварили варенье из клюквы. При этом на каждые 2 стакана ягод брали 3 стакана 

сахарного песка. Сколько стаканов ягод взяли для варенья, если всего израсходовали 

15 стаканов сахара? 

 

2 Вариант 

1. Найди значения выражений. 

      249 ∙ 4  468 : 6           13∙63 

               663 + 237 812 – 294      38 + 80 : 16 – 100 : 25 

2. Запиши, сколько минут  составляют:  четверть часа, три  пятых часа, шестая часть 

часа. 

3. Реши задачу. 

На туристическую базу приехали 99 человек. Часть туристов разместилась в 12 

домиках по 7 человек, а остальные  - в палатках по 3 человека в каждой. Сколько 

палаток заняли туристы? 

4. Сравни величины. 

               6 мин 30 с…630 с 

              18 ч…1 сут 9 ч 

              503 см…53 дм 

          5. Начерти прямоугольник, длина которого 1 дм, а ширина в 5 раз меньше. Вычисли 

периметр и площадь прямоугольника. 
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          6. Мама засолила капусту. На каждые 2 кочана капусты она брала 4 ложки соли. 

Сколько кочанов капусты засолила мама, если израсходовала всего 20 ложек соли? 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Оборудование «Спектра». Математическая палитра и карточки к ней. 

2.  Счётный материал «Математические кораблики» 

 

Электронно – программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в интернет 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 
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