
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

ООП НОО Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №6  (утверждена  

приказом №  172/01-07 от 31.08.2015)  

Программа реализуется в линии учебников по математике для 1–4 классов (авторы 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова), входящих в систему учебно-методических комплектов «Планета 

знаний». Соответствует Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования (утвержденной 8 апреля 2015 г.).  

В  программе 1 класса спланированы уроки адаптационного периода  на основании письма  МО 

РФ № 408/13-13 от 20.01.01 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период». 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых 

(предметных и метапредметных) результатов. Основными формами контроля являются стартовая и 

итоговая диагностики. 

В данной рабочей программе тематическое планирование составлено в соответствии с учебным 

планом, по содержанию и количеству часов полностью соответствует авторской программе. На 

изучение данного предмета в 1 классе отводится  4  часа в неделю, что при 33 учебных неделях 

составляет 132 часа в год, во 2-4 классах отводится 4 часа при 34 учебных неделях (136 часов в год). 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальной школе, 

формулированных в ФГОС НОО.  

Задачи, решаемые в рамках данного курса: 

учебные задачи: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; — формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых 

задач); 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Развивающие задачи: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для формирования 

пространственного воображения и мышления, учебных и общеучебных навыков, необходимых для 

успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— развитие алгоритмического мышления как неотъемлемого компонента познавательной 

деятельности и информационной грамотности учащихся; 

— развитие логического мышления как основ для формирования универсальных учебных 

действий и развития математических способностей школьников; 

— формирование познавательной мотивации и устойчивого познавательного интереса к 

изучению математики. 

Общеучебные задачи: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 

модель, таблица, диаграмма); — формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 



В данной рабочей программе спланированы уроки адаптационного периода (для 1-го класса) на 

основании письма  МО РФ № 408/13-13 от 20.01.01 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» в количестве 8. 

Каждый раздел завершается проверочными  заданиями и тренинговым листом»,   где       пред-

ставлены разнообразные формы контроля и самоконтроля.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к 

урокам математики 

 положительное отношение и 

интерес к урокам математики;   

умение признавать собственные 

ошибки; 

 оценивать собственные успехи 

в освоении вычислительных на-

выков; 

 положительное отношение и 

интерес к изучению математи-

ки; 

 ориентация на сопоставление 

самооценки собственной дея-

тельности с оценкой её товари-

щами, учителем; 

 положительное отношение и 

интерес к изучению математи-

ки; 

 ориентация на понимание при-

чин личной успешности/ неус-

пешности в освоении материа-

ла; 

 умение признавать собственные 

ошибки 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 умение признавать собствен-

ные ошибки. 

 умение оценивать трудность 

заданий, предложенных для вы-

полнения по выбору учащегося 

(материалы рубрики «Выбира-

ем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собст-

венную оценку своей деятельно-

сти с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 восприятие математики как 

части общечеловеческой куль-

туры. 

 ориентация на понимание при-

чин личной успешности/ неус-

пешности в освоении материа-

ла; 

 чувство ответственности за 

выполнение своей части рабо-

ты при работе в группах (в хо-

де проектной деятельности). 

 умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за 

выполнение своей части рабо-

ты при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как 

части общечеловеческой куль-

туры; 

 устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравни-

вать числа от 0 до 100; 

 представлять двузначное число 

в виде суммы десятков и 

 единиц; 

 выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

 выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

с переходом через десяток; 

 выполнять табличное умноже-

ние и деление чисел на 2, 3, 4 и 

5; 

 выполнять арифметические 

 называть, записывать и сравни-

вать числа в пределах 10000; 

 устно выполнять сложение и 

вычитание разрядных слагае-

мых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 

 читать, записывать и сравни-

вать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное 

число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 правильно и уместно использо-

вать в речи названия изученных 



без перехода через десяток 

(сложение и вычитание одно-

значных чисел, сложение и вы-

читание десятков, сложение 

двузначного числа с однознач-

ным, вычитание однозначного 

числа из двузначного); 

 выполнять сложение и вычита-

ние с числом 0; 

 правильно употреблять в речи 

названия числовых выражений 

(сумма, разность); 

 решать текстовые задачи в 1 

действие на сложение и вычи-

тание (нахождение суммы, ос-

татка, увеличение/уменьшение 

на несколько единиц, нахожде-

ние слагаемого); 

 распознавать изученные гео-

метрические фигуры (отрезок, 

ломаная; многоугольник, тре-

угольник, квадрат, прямоуголь-

ник) и изображать их с помо-

щью линейки на бумаге с раз-

линовкой в клетку; 

 измерять длину заданного от-

резка (в сантиметрах); чертить с 

помощью линейки отрезок за-

данной длины; 

 находить длину ломаной и пе-

риметр многоугольника. 

действия с числом 0; 

 правильно употреблять в речи 

названия компонентов сложе-

ния (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и 

умножения (множители), а так-

же числовых выражений (про-

изведение, частное); 

 определять последовательность 

действий при вычислении зна-

чения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 

действие на сложение и вычи-

тание (нахождение уменьшае-

мого, вычитаемого, разностное 

сравнение), умножение и деле-

ние (нахождение произведения, 

деление на части и по содержа-

нию); 

 измерять длину заданного от-

резка и выражать её в санти-

метрах и в миллиметрах; чер-

тить с помощью линейки отре-

зок заданной длины; 

 использовать свойства сторон 

прямоугольника при вычисле-

нии его периметра; 

 определять площадь прямо-

угольника (в условных едини-

цах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и ту-

пой углы; распознавать прямо-

угольный треугольник; 

 определять время по часам. 

10 000; 

 правильно использовать в речи 

названия компонентов деления 

(делимое, делитель); 

 использовать знание табличных 

случаев умножения и деления 

при устных вычислениях в слу-

чаях, легко сводимым к таблич-

ным; 

 устно выполнять умножение и 

деление на однозначное число, 

используя правила умножения 

и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умноже-

ние на однозначное число в 

пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в 

пределах 100; 

 выполнять умножение и деле-

ние на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового 

выражения, содержащего 3–4 

действия со скобками; 

 использовать свойства арифме-

тических действий при вычис-

лениях; 

 находить неизвестные компо-

ненты арифметических дейст-

вий; 

 решать текстовые задачи (на 

кратное сравнение; определе-

ние длины пути, времени и ско-

рости движения; определение 

цены, количества товара и 

стоимости; определение начала, 

конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь меж-

единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площа-

ди (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неде-

ля, месяц, год, век); единицами 

 длины, площади, массы, време-

ни; 

 сравнивать и упорядочивать 

изученные величины по их чи-

словым значениям на основе 

знания метрических соотноше-

ний между ними; выражать ве-

личины в разных единицах из-

мерения; 

 выполнять арифметические 

действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи 

названия числовых выражений 

(сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вы-

читаемое, разность), умножения 

(множители, произведение) и 

деления (делимое, делитель, ча-

стное); 

 находить неизвестные компо-

ненты арифметических дейст-

вий; 

 вычислять значение числового 

выражения, содержащего 3–4 

действия на основе знания пра-

вил порядка выполнения дейст-



ду длиной пройденного пути, 

временем и скоростью при ре-

шении задач; 

 использовать названия единиц 

длины (дециметр), массы 

(грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), 

ёмкости (литр) и метрические 

соотношения между ними при 

решении задач. 

вий; 

 выполнять арифметические 

действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вы-

числения в пределах 1000; 

 устно выполнять простые 

арифметические действия с 

многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение 

и вычитание многозначных чи-

сел; умножение и деление мно-

гозначных чисел на однознач-

ные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифме-

тических действий разными 

способами; 

 использовать изученные свой-

ства арифметических действий 

при вычислении значений вы-

ражений; 

 осуществлять анализ числового 

выражения, условия текстовой 

задачи и устанавливать зависи-

мости между компонентами чи-

слового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: 

скоростью, временем движени-

ем и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью по-

купки; производительностью, 

временем работы и общим объ-

ёмом выполненной работы; за-

тратами на изготовление изде-

лия, количеством изделий и 



расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 

действия: на увеличение/ 

уменьшение количества; нахо-

ждение суммы, остатка, слагае-

мого, уменьшаемого, вычитае-

мого; нахождение 

 произведения, деления на части 

и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делите-

ля; на стоимость; движение од-

ного объекта; разностное и 

кратное сравнение; 

 задачи в 1–2 действия на нахо-

ждение доли числа и числа по 

доле; на встречное движение и 

движение в противоположных 

направлениях: на производи-

тельность; на расход материа-

лов; 

 распознавать изображения гео-

метрических фигур и называть 

их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёх-

угольник, многоугольник, пря-

моугольник, 

 квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и простран-

ственные геометрические фигу-

ры; 

 изображать геометрические фи-

гуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с за-

данными параметрами с помо-

щью угольника; 

 решать геометрические задачи 

на определение площади и пе-



риметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового 

выражения в 2–3 действия ра-

циональными способами (с по-

мощью группировки слагаемых 

или вычитаемых, дополнения 

чисел до ближайшего круглого 

числа); 

 сравнивать значения числовых 

выражений. 

 решать задачи в 2 действия по 

сформулированным вопросам. 

 выполнять табличное умноже-

ние и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 

10,  использовать перемести-

тельное и сочетательное свой-

ства сложения и перемести-

тельное свойство умножения 

при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2–

3 действия;  

 составлять выражение по ус-

ловию задачи; 

 вычислять значение числового 

выражения в несколько дейст-

вий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств 

сложения, вычитания и умно-

жения); 

 округлять данные, полученные 

путем измерения. 

 письменно выполнять деление 

на однозначное число в преде-

лах 1000; 

 выполнять умножение и деле-

ние круглых чисел; 

 оценивать приближенно ре-

зультаты арифметических 

действий; 

 вычислять значение числового 

выражения в 3–4 действия ра-

циональным способом (с помо-

щью свойств арифметических 

действий, знания разрядного 

состава чисел, признаков дели-

мости). 

 находить долю числа и число по 

доле; 

 решать текстовые задачи на 

нахождение доли числа и числа 

по доле; 

 соотносить слова «тонна», 

«миллиграмм» с единицами 

массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «ку-

бический километр» с единица-

ми объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 час-

тей с помощью циркуля и 

угольника; 

 определять объём фигуры, со-

стоящей из единичных кубиков. 

 выполнять умножение и деле-

ние на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых 

выражений рациональными 

способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты 

вычислений; оценивать резуль-

таты арифметических дейст-

вий разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3–

4 действия: на увеличение/ 

уменьшение количества; нахо-

ждение суммы, остатка, сла-

гаемого, уменьшаемого, вычи-

таемого; произведения, деления 

на части и по содержанию; на-

хождение множителя, делимо-

го, делителя; задачи на стои-

мость; движение одного объ-

екта; задачи в 1–2 действия на 

движение в одном направлении; 

 видеть прямо пропорциональ-

ную зависимость между вели-

чинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными спосо-

бами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 



 отслеживать цель учебной дея-

тельности (с опорой на мар-

шрутные листы) и внеучебной 

(с опорой на развороты проект-

ной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

 проверять результаты вычисле-

ний; 

 адекватно воспринимать указа-

ния на ошибки и исправлять 

найденные ошибки. 

 удерживать цель учебной дея-

тельности на уроке (с опорой на 

ориентиры, данные учителем) и 

внеучебной (с опорой на разво-

роты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычисле-

ний с помощью обратных дей-

ствий; 

 планировать собственные дей-

ствия по устранению пробелов 

в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

 осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с по-

мощью способов контроля ре-

зультата (определение послед-

ней цифры ответа при сложе-

нии, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количе-

ства цифр в ответе при деле-

нии); 

 вносить необходимые коррек-

тивы в собственные вычисли-

тельные действия по итогам са-

мопроверки; 

 планировать собственную вне-

учебную деятельность (в рам-

ках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих 

тетрадях. 

 удерживать цель учебной и 

внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

 использовать изученные прави-

ла, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных зада-

ний и в познавательной дея-

тельности; 

 самостоятельно планировать 

собственную вычислительную 

деятельность и действия, необ-

ходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с по-

мощью освоенных приемов 

контроля результата (определе-

ние последней цифры ответа 

при сложении, 

 вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррек-

тивы в собственные действия 

по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собст-

венной деятельности с оценкой 

её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргу-

ментированную критику оши-

бок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 оценивать собственные успехи 

в вычислительной деятельно-

сти; 

 планировать шаги по устране-

нию пробелов (знание состава 

чисел). 

 планировать собственную вы-

числительную деятельность; 

 планировать     собственную 

внеучебную деятельность 

(в рамках проектной деятель-

ности) с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях. 

 планировать ход решения зада-

чи в несколько действий; · осу-

ществлять итоговый контроль 

результатов вычислений с по-

мощью освоенных приемов 

контроля результата (опреде-

ление последней цифры ответа 

при сложении, вычитании, ум-

ножении, первой цифры отве-

та и количества цифр в ответе 

при делении); 

 прогнозировать результаты 

вычислений (оценивать количе-

ство знаков в ответе); 

 ставить цель собственной по-

знавательной деятельности (в 

рамках проектной деятельно-

сти) и удерживать ее (с опорой 

на шаблоны в рабочих тетра-

дях). 

 соотносить данные таблицы и 

диаграммы, отображать дан-

ные на диаграмме; 

 проводить квазиисследования 

по предложенному плану. 

  планировать собственную по-

знавательную деятельность с 

учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

 использовать универсальные 

способы контроля результата 

вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы прибли-

жённых вычислений, оценка ре-

зультата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи 

(выделять числовые данные и 

цель — что известно, что тре-

буется найти); 

 сопоставлять схемы и условия 

текстовых задач; 

 устанавливать закономерности 

и использовать их при выпол-

нении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таб-

 выделять существенное и не-

существенное в условии задачи; 

составлять краткую запись ус-

ловия задачи; 

 использовать схемы при реше-

нии текстовых задач; 

 наблюдать за свойствами чисел, 

устанавливать закономерности 

в числовых выражениях и ис-

пользовать их при вычислени-

 использовать обобщённые спо-

собы решения задач (на опреде-

ление стоимости, длины прой-

денного пути и др.); 

 использовать свойства арифме-

тических действий для выпол-

нения вычислений и решения 

задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, 

выраженную в разных едини-

 выделять существенное и не-

существенное в тексте задачи, 

составлять краткую запись ус-

ловия задачи; моделировать ус-

ловия текстовых задач освоен-

ными способами; 

 сопоставлять разные способы 

решения задач; 

 использовать обобщённые спо-

собы решения текстовых задач 



лице); 

 осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств), 

условия текстовой 

 задачи (восстановление условия 

по рисунку, схеме, краткой за-

писи); 

 сравнивать и классифицировать 

изображенные предметы и гео-

метрические фигуры по задан-

ным критериям; 

 понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, 

 схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими дан-

ными. 

ях; 

 выполнять вычисления по ана-

логии; 

 соотносить действия умноже-

ния и деления с геометриче-

скими моделями (площадью 

прямоугольника); 

 вычислять площадь много-

угольной фигуры, разбивая её 

на прямоугольники. 

цах; сравнивать массу предме-

тов, выраженную в разных еди-

ницах; 

 ориентироваться в рисунках, 

схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и 

заполнять данными ячейки таб-

лицы; 

 считывать данные с гистограм-

мы; 

 ориентироваться на «ленте вре-

мени», определять начало, ко-

нец и длительность события. 

(например, на пропорциональ-

ную зависимость); 

 устанавливать закономерности 

и использовать их при выпол-

нении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таб-

лице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового 

выражения (восстановление 

деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (вос-

становление условия по рисун-

ку, схеме, краткой записи); 

 конструировать геометрические 

фигуры из заданных частей; до-

страивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мыс-

ленно делить геометрическую 

фигуру на части; 

 сравнивать и классифицировать 

числовые и буквенные выраже-

ния, текстовые задачи, геомет-

рические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, схе-

мы, таблицы, диаграммы; до-

полнять таблицы недостающи-

ми данными, достраивать диа-

граммы; 

 находить нужную информацию 

в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использо-

вать их при освоении приемов 

вычислений; 

 сопоставлять условие задачи с 

числовым выражением; 

 сравнивать разные способы 

 выбирать наиболее удобный 

способ вычисления значения 

выражения; 

 моделировать условия тексто-

вых задач, составлять гене-

ральную схему решения задачи в 



 конструировать геометриче-

ские фигуры из заданных час-

тей;  

 достраивать часть до задан-

ной геометрической фигуры; 

 мысленно делить геометриче-

скую фигуру на части; сопос-

тавлять информацию, пред-

ставленную в разных видах; 

  выбирать задание из предло-

женных, основываясь на своих 

интересах. 

вычислений, решения задач;  

 комбинировать данные при вы-

полнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, 

схемах, цепочках вычислений; 

 ориентироваться в календаре 

(недели, месяцы, рабочие и вы-

ходные дни); 

 исследовать зависимости ме-

жду величинами (длиной сто-

роны прямоугольника и его пе-

риметром, площадью; скоро-

стью, временем движения и 

длиной пройденного пути); 

 получать информацию из науч-

но-популярных текстов (под 

руководством учителя на осно-

ве материалов рубрики «Разво-

рот истории»); 

 пользоваться справочными ма-

териалами, помещёнными в 

учебнике (таблицами сложения 

и умножения, именным указа-

телем). 

 моделировать условие задачи 

освоенными способами; изме-

нять схемы в зависимости от 

условия задачи; 

 давать качественную оценку 

ответа к задаче («сможет 

ли…», «хватит ли…», «успеет 

ли…»); 

 соотносить данные таблицы и 

диаграммы, отображать 

 данные на диаграмме; 

 проводить квазиисследования 

по предложенному плану. 

несколько действий; 

 решать задачи разными спосо-

бами; 

 устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, про-

водить аналогии и осваивать 

новые приёмы вычислений, спо-

собы решения задач; 

 проявлять познавательную 

инициативу при решении кон-

курсных задач; 

 выбирать наиболее эффектив-

ные способы вычисления значе-

ния конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, 

представленную в разных ви-

дах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; пере-

водить информацию из одного 

вида в другой; 

 находить нужную информацию 

в детской энциклопедии, Ин-

тернете; 

 планировать маршрут движе-

ния, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оцени-

вать количество товара и его 

стоимость; 

 выбирать оптимальные вари-

анты решения задач, связанных 

с бытовыми жизненными си-

туациями (измерение величин, 

планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



 сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: ус-

танавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, вы-

слушивать партнера, корректно 

сообщать товарищу об ошиб-

ках; 

 задавать вопросы с целью по-

лучения нужной информации. 

 организовывать взаимопровер-

ку выполненной работы;  

 высказывать своё мнение при 

обсуждении задания. 

 задавать вопросы с целью по-

лучения нужной информации; · 

обсуждать варианты выполне-

ния заданий; 

 осознавать необходимость ар-

гументации собственной пози-

ции и критической оценки мне-

ния партнера. 

 сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: ус-

танавливать очерёдность дейст-

вий; осуществлять взаимопро-

верку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисле-

ния или решения задачи); объе-

динять полученные результаты 

(при решении комбинаторных 

задач); 

 задавать вопросы с целью по-

лучения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопровер-

ку выполненной работы; 

 высказывать своё мнение при 

обсуждении задания. 

 сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

выполнять задания, предло-

женные товарищем; сравни-

вать разные способы выполне-

ния задания; объединять полу-

ченные результаты при совме-

стной презентации решения). 

 

 сотрудничать с товарищами 

при групповой работе (в ходе 

проектной деятельности): 

распределять обязанности; 

планировать свою часть рабо-

ты; объединять полученные ре-

зультаты при совместной пре-

зентации проекта. 

 учитывать мнение партнёра, 

аргументированно критико-

вать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

 выполнять свою часть обязан-

ностей в ходе групповой рабо-

ты, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью пла-

нирования хода решения задачи, 

формулирования познаватель-

ных целей в ходе проектной  

 деятельности. 

Сквозные линии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

НУМЕРАЦИЯ 

Числа до 100. 

Чтение, запись, последо-
вательность, десятичный 
состав. Сравнение чисел. 

Сотни, тысяча (запись). 
Разряды (единицы, де-
сятки, сотни). 

Сравнение чисел. 

Числа до 10 000 
Чтение, запись, по-

следовательность, раз-

рядный состав. Сравне-

ние чисел. 

Числа до 1 000 000 
Чтение, запись, последо-

ватель-ность, разрядный 

состав. Классы и разряды. 

Сравнение чисел 

ВЕЛИЧИНЫ 
Единицы длины Назва-

ния: сантиметр 
Названия: миллиметр, 
метр, километр Соотно-

Названия: деци-
метр Соотношения: 

Перевод единиц: 

км в м, м в дм, дм в мм 



шения: 
1 см = 10 мм, 1 м = 
100 см, 1 км = 1000 
м 
Перевод единиц: см в мм 

1 дм = 10 см, 1 м 
= 10 дм Перевод 
единиц: 
м в см, см в дм 

Единицы площади 

 

Названия:  квадратный метр, 

квадратныйсантиметр, квад-

ратный километр 

Использование назва-

ний единиц площади в 

задачах. 

Названия: квадратный 
дециметр, ар, гектар Со-
отношения: 

1 см2 = 100 мм2 1 дм2 = 

100 см2 1 м2 = 100 дм2 

Единицы вместимости 
Названия: литр 

Использование названий 

единиц вместимости в зада-

чах. 

Использование назва-

ний единиц вместимо-

сти в задачах. 

Использование названий 

единиц вместимости в за-

дачах. 

Единицы времени 

- 

Названия: час, минута 
Соотношения: 
1 ч = 60 мин 

Названия: секунда, 
сутки, неделя, месяц, 
год 
Соотношения: 1 
мин = 60 с, 1 сут. = 
24 ч, 1 нед. = 7 сут., 
1 год = 365 (366) 
сут. Перевод еди-
ниц: 
ч в мин, мин в с, сут. в ч 

Названия: век, тысяче-
летие Соотношения: 
1 век = 100 лет 

Единицы скорости 

- 

- Названия: км/ч, 

км/мин, км/с, м/мин, 

м/с 

Использование названий 

единиц скорости в зада-

чах. 

Единицы массы Назва-

ния: килограмм 

Использование названий 

единиц массы в задачах. 
Названия: тонна, 
грамм, килограмм 
Соотношения: 
1 кг = 1000 г, 1 т = 

1000 кг 

 Перевод единиц: кг в г 

Названия: центнер Соот-
ношения: 
1 ц = 100 кг, 1 т = 
10 ц Перевод еди-
ниц: 

кг в ц, кг в т, ц в т 

ОСВОЕНИЕ 

ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ НА-

ВЫКОВ 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пре-
делах 10. 

Сложение и вычитание в преде-

лах 100 без перехода через деся-

Сложение и вычита-
ние в пределах 20 с 
переходом через де-
сяток. 

Сложение с переходом 
через разряд в пределах 
10 000. 
Вычитание с перехо-

Сложение и вычитание в 
пределах 1 000 000. 
Устные вычисления: 
сложение и вычитание 



ток. Сложение и вычита-
ние в пределах 100 с 
переходом через деся-
ток. 
Письменные вычисле-

ния: сложение и вычи-

тание двузначных чи-

сел в пределах 100. 

дом через разряд в 
пределах 1000. 
Устные вычисле-
ния: сложение и вы-
читание круглых 
чисел в пределах 
1000. 
Письменные вычисле-

ния: сложение и вычи-

тание трёхзначных чи-

сел. 

круглых чисел. 
Письменные вычисления: 

сложение и вычитание в 

пределах 1 000 000. 

Умножение и деление 

 Таблица умножения, 

соответствующие слу-

чаи деления. 

Умножение на од-
нозначное число в 
пределах 10 000. 
Деление с остатком. 
Деление на однознач-
ное число в пределах 
1000 (простые слу-
чаи). 
Устные вычисления: 
внетабличное умно-
жение и деление дву-
значных чисел на од-
нозначные; 
умножение и деле-
ние на 10 и 100; ум-
ножение десятков. 

Письменные вычисле-

ния: умножение и де-

ление на однозначное 

число. 

Умножение и деление 
на однозначные, дву-
значные и трёхзначные 
числа в пределах 
1 000 000. 
Устные вычисления: 
умножение и деление 
круглых чисел. 

Письменные вычисления: 

умножение и деление на 

двузначные и трёхзначные 

числа. 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

Сумма, разность. 
Выражение, значение выра-
жения. 
Переместительный закон сло-
жения. 
Сложение и вычитание с числом 
0. 

Произведение, част-

ное. 
Названия компо-
нентов арифметиче-
ских действий. 
Переместительный 
закон умножения. 

Распределительный 

закон 

Знакомство с буквенны-
ми выражениями (без 
термина). 

Нахождение значения вы-

ражения с переменной (без 

термина 



Нахождение значения выраже-

ния без скобок. 

Сочетательные зако-
ны сложения и ум-
ножения. 
Умножение и деле-
ние с числами 0 и 
1. 

Порядок действий. На-

хождение значения вы-

ражения со скобками. 

Рациональные приемы вычислений 

Группировка слагаемых Группировка множите-

лей 

Вычитание числа из 
суммы и суммы из 
числа. 
Умножение и деление 
суммы на число. 
Признаки делимости 

на 2, 3, 4, 5, 6, 9. 

Разложение на удобные 
слагаемые при сложении 
и вычитании. 

Разложение на удобные 

множители при умноже-

нии и делении. 

Самоконтроль результатов вычислений 

 Проверка результатов 

вычитания сложением, 

результатов деления 

умножением. 

Определение послед-
ней цифры результата 
вычислений. 

Определение числа со-

тен в ответе 

Оценка результатов вы-

числений. 

Определение числа цифр в 

ответе. 

РЕШЕНИЕ 

ТЕКСТОВЫХ 

ЗАДАЧ 

Простые задачи 

Нахождение суммы, остатка, 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц. Нахождение 

слагаемого. 

Нахождение умень-

шаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Разностное сравне-

ние. Нахождение 

произведения. 

Деление на равные 

части и деление по 

содержанию. 

Увеличение и умень-

шение в несколько раз 

Кратное сравнение. 

Увеличение (умень-

шение) с инверсией 

условия (косвенная 

формулировка). Оп-

ределение длины пу-

ти, времени движе-

ния, скорости. 

Определение цены и 

стоимости. 

Определение начала, 

конца, длительности 

события. Задачи на до-

ли. 

Определение производи-

тельности, времени рабо-

ты, объёма работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составные задачи 

Нахождение суммы и остатка. Задачи в 2 действия на 

все арифметические 

действия 

Задачи на движе-

ние; на стои-

мость. 

Задачи, содержащие 

единицы массы; еди-

ницы времени. 

Задачи на пропорцио-

нальную зависимость. 

Задачи на встречное 

движение и движение в 

противоположных на-

правлениях. 

Задачи на совместную рабо-

ту. Задачи, содержащие 

единицы длины, массы, 

времени, площади. 

РЕШЕНИЕ 

УРАВНЕНИЙ 

  Нахождение неизвест-

ного компонента 

арифметических дей-

ствий. 

Решение уравнений 

ГЕОМЕТРИЧЕ-

СКИЙ МАТЕ-

РИАЛ 

Отрезок, ломаная. Много-

угольники: квадрат, прямо-

угольник, треугольник. 

Круг. 

Нахождение длины ломаной. 

Нахождение периметра много-

угольника 

Угол. Виды углов. 

Прямоугольный 

треугольник, равно-

сторонний тре-

угольник. Ромб. 

Свойства сторон пря-

моугольника, ромба, 

ква-рата. 

Нахождение площади 

прямоугольника. 

Круг и окружность. 

Радиус, диаметр. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда (на 

уровне наглядных 

представлений) 

Пространственные гео-

метрические фигуры. 

Куб. Изображение гео-

метрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

Геометрические задачи 

(нахождение периметра, 

если известна площадь; 

нахождение площади, ес-

ли известен периметр). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС 

132 Ч (4 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ Темы, основное содержание Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебных действий  

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10» 

1 Тема «Знакомство» 

Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. Актуализация знаний 

первоклассников 

4 Описание предметов и их расположения. 

Счет предметов. 

Распознавание геометрических фигур. 

Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

2 Тема «Сравниваем предметы» 

Сравнение предметов, выделение 

общих свойств и различий, груп-

пировка предметов 

4 Описание предметов с использованием слов-сравнений (длиннее — короче и т. д.). 

Сравнение и упорядочение предметов. 

Ориентирование в таблице. 

Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

3 Тема «Считаем предметы» 

Пересчет предметов, знание и 

письмо цифр, числовой ряд от 1 до 

9 

6 Счет предметов. 

Моделирование цифр. Письмо цифр. 

Соотнесение цифр с количеством предметов. 

Описание последовательности событий. 

Описание расположения (последовательности) предметов в ряду.  

Ориентирование в таблице 

4 Тема «Сравниваем числа» 

Сравнение чисел с опорой на ри-

сунки, на числовой ряд 

7 Сравнение и моделирование количества предметов (больше, меньше, столько же). 

Сравнение чисел. Использование знаков >, < и = для сравнения чисел. 

Наблюдение за свойствами чисел в числовом ряду (последовательность, увеличение, 

уменьшение). 

Письмо цифр. 

Рисование на клетке (установление закономерности и продолжение ряда) 

5 Тема «Рисуем и измеряем» 

Представление о геометрических 

фигурах, числа 0 и 10, умение об-

ращаться с измерительной линей-

кой. 

Закрепление и проверка 

13 Распознавание (называние) и классификация геометрических фигур (подор обобщаю-

щего слова): линии, треугольники, четырехугольники. 

Использование линейки для измерения длин отрезков и проведения линий. Ориентиро-

вание в расположении чисел в числовом ряду (следующее, предыдущее, пропущенное). 

Увеличение и уменьшение чисел на 1. 

Называние чисел от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. 

Письмо цифр. Сравнение чисел. Ориентирование на клетчатой бумаге (вверху — внизу, 

слева — справа) и на числовом луче. Рисование на клетке. 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы) 

6 Тема «Учимся складывать и 14 Моделирование состава чисел. 



вычитать» 

Состав чисел первого десятка. 

Знакомство со свойствами число-

вого ряда (чередование четных и 

нечетных чисел) 

Составление и запись числовых равенств. 

Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на наглядность (рисунки, схемы, гео-

метрические модели чисел). 

Наблюдение за свойствами арифметических действий (перестановка слагаемых, взаи-

мосвязь действий сложения и вычитания), использование их при вычислениях. 

Наблюдение за свойствами числового ряда (чередование четных и нечетных чисел) 

7 Тема «Увеличиваем и уменьша-

ем» 

Освоение технологии вычислений 

в пределах 10 с опорой на модель 

числового ряда. 

Задачи на нахождение суммы и 

остатка 

14 Сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на модель числового ряда. 

Наблюдение за свойствами числовых равенств (например, прибавление числа 2 к чет-

ному или к нечетному числу и др.), 

использование этих свойств при вычислениях. Осознанный выбор арифметического 

действия в соответствии со смыслом ситуации, вопроса, условия задачи. 

Моделирование условия текстовой задачи с помощью простой схемы (1 символ — 1 

предмет). 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы). 

Проектная деятельность 

8 Тема «Рисуем и вырезаем» 

Вычисления в пределах 100. 

Свойства сложения и умножения 

(переместительное, сочетатель-

ное).  

Умножение и деление с числами 1, 

0. Задачи на стоимость. 

Составные задачи. 

Закрепление и проверка 

2 Вырезание симметричных фигур. 

Наблюдение за свойством симметричных фигур (совпадение половинок). 

Наблюдение за свойством равных фигур (совпадение при наложении). 

Исследование равенства сторон квадрата. 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы). Проектная 

деятельность 

Раздел «ЧИСЛА ДО 100» 

9 Тема «Десятки» 

Отработка вычислений в пределах 

10. Знакомство с круглыми числа-

ми 

3 Вычисления в пределах 10. 

Называние и запись круглых чисел. 

Наблюдение за положением круглых чисел в числовом ряду (каждое десятое число) 

10 Тема «Как “устроены” числа» 

Отработка вычислений в пределах 

10. Знакомство с двузначными 

числами (названия, последова-

тельность, Десятичный состав). 

Закрепление и проверка 

13 Называние, чтение и запись двузначных чисел. 

Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. 

Соотнесение моделей десятичного состава двузначных чисел 

с записью этих чисел цифрами. 

Сравнение двузначных чисел. 

Вычисления в пределах 10. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

Наблюдение за закономерностями в числовых равенствах при изменении слагаемого 



или вычитаемого на 1. 

Конструирование, разрезание и достраивание геометрических фигур. 

Построение симметричных изображений 

11 Тема «Вычисляем в пределах 

20» 

Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через десяток (10 

+ 3, 13 – 3, 13 – 10, 12 + 3, 15 – 3). 

Задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

Закрепление и проверка 

14 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 

Осознанный выбор знака арифметического действия для решения задачи. 

Работа с информацией, представленной в виде таблиц, схем. 

Измерение длин отрезков. 

Определение длины ломаной, вычисление периметра многоугольника. 

Определение площади в единичных квадратах. 

Выполнение вычислений по инструкции и по аналогии. 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы) 

12 Тема «Простая арифметика» 

Простые вычисления в пределах 

100 без перехода через  

десяток (20 + 30, 50 – 20, 20 + 6, 

6 + 20, 26 – 20, 26 – 6). 

Задачи на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц. 

Закрепление и проверка 

14 Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. 

Выполнение вычислений по аналогии. 

Смысловое чтение условия текстовых задач (понимание ситуации, выделение числовых 

данных и вопроса задачи). 

Осознанный выбор знака арифметического действия при решении задач на увеличе-

ние/уменьшение на несколько единиц 

13 Тема «А что же дальше?» 

Вычисления в пределах 100 без 

перехода через десяток (35 + 2, 35 

– 2, 35 + 20, 35 – 20,    35 + 21, 35 – 

21). 

Задачи на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц. 

Задачи на нахождение неизвестно-

го слагаемого. 

Закрепление и проверка 

14 Распознавание десятков и единиц в записи двузначных чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. 

Выполнение вычислений по аналогии. 

Смысловое чтение условия текстовых задач (понимание ситуации, 

выделение числовых данных и вопроса задачи). 

Чтение схем, иллюстрирующих отношение данных как частей к целому. 

Осознанный выбор знака арифметического действия при решении задач с опорой на 

простейшие логические рассуждения (что находим: общее количество или часть). 

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 

14 Тема «Наглядная геометрия» 

Представление о плоских и объ-

емных предметах 

2 Различение плоских и объемных предметов. 

Сопоставление реальных размеров предметов с результатами измерений. 

Моделирование конструкций (из кубиков) в соответствии с рисунком. 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы). 

Проектная деятельность 

15 Тема «Повторяем, знакомимся, 

тренируемся» 

Комплексное повторение изучен-

8 Систематизация и обобщение изученного материала. 

Самостоятельное выполнение проверочных заданий. Проверка и корректировка резуль-

татов (работа над ошибками). 



ного Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы) 

2 КЛАСС 

136 Ч (4 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ Темы, основное содержание Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебных действий  

Раздел «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 100» 

1 Тема «Что мы знаем о числах» 

Повторение (сложение и вычита-

ние в пределах 100 без перехода 

через десяток). 

Задачи на нахождение суммы, ос-

татка, неизвестного слагаемого, 

уменьшение/ увеличение на не-

сколько единиц. 

Закрепление и проверка 

16 Чтение, запись и сравнение двузначных чисел. 

Устные вычисления в пределах 100 без перехода через десяток. 

Проверка результатов вычислений. Установление закономерности и выполнение вычис-

лений по аналогии. 

Смысловое чтение условий задач, анализ условия, выделение существенных данных. 

Чтение схем, иллюстрирующих условия задач. 

Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание. 

Установление закономерности и продолжение ряда чисел. 

Использование геометрических понятий и величин при выполнении заданий. 

Ориентирование в рисунках-схемах 

2 Тема «Сложение и вычитание до 

20» 

Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

Задачи на нахождение суммы, ос-

татка, неизвестного слагае- 

мого, уменьшение/ увеличение на 

несколько единиц. 

Закрепление и проверка 

18 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Наблюдение за свойствами числовых равенств (например, увеличение одного слагаемо-

го на 1), участие в формулировке выводов, использование выводов при вычислениях. 

Использование рациональных приемов вычислений (группировка слагаемых). 

Смысловое чтение условий задач, анализ условия, выделение существенных данных. 

Моделирование условий текстовых задач с помощью схемы «части — целое». 

Составление краткой записи условия. 

Решение задач в 2—3 действия на сложение и вычитание. 

Ориентирование в календаре (неделя, месяц). 

Работа с таблицами, схемами 

3 Тема «Наглядная геометрия» 

Отработка вычислений в пределах 

20. 

Повторение: геометрические фи-

гуры. 

Углы. 

Четырехугольники (прямоуголь-

ник, квадрат, ромб). 

Треугольники. 

Закрепление и проверка 

9 Распознавание и классификация геометрических фигур (виды углов, виды треугольни-

ков). 

Сравнение геометрических фигур (сходство и различия). 

Выполнение чертежа в соответствии с инструкцией. 

Исследование свойств четырехугольников (длины сторон, диагоналей). 

Наблюдение за свойствами симметричных фигур. 

Конструирование и разрезание геометрических фигур в соответствии с условием зада-

ния. 

Зрительный анализ изображений, поиск и выделение заданных фигур на чертеже. 

Вычислительная деятельность 

4 Тема «Вычисления в пределах 19 Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 



100» 

Сложение и вычитание в пределах 

100 с переходом через десяток. 

Задачи на разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагае-

мого, уменьшаемого, вычитаемо-

го. 

Закрепление и проверка 

Прогнозирование результатов вычислений (количество десятков в ответе). Проверка ре-

зультатов вычислений, использование взаимосвязи сложения и вычитания при вычисле-

ниях. 

Использование рациональных приемов сложения (дополнение одного из слагаемых до 

круглого числа). Выполнение вычислений разными способами. 

Установление закономерности в столбиках примеров. Выполнение вычислений по ана-

логии. 

Смысловое чтение условий задач, анализ условия, выделение существенных данных. 

Моделирование условий текстовых задач с помощью схемы «части — целое». 

Составление краткой записи условия. 

Решение задач в 2—3 действия на сложение и вычитание. 

Выполнение задания по заданному алгоритму. Составление «программы» вычислений 

(игры с автоматом). 

Проектная деятельность 

Раздел «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ» 

5 Тема «Знакомимся с новыми 

действиями» 

Отработка вычислений в пределах 

100. 

Смысл действий умножения и де-

ления. Переместительное свойство 

умножения. 

Закрепление и проверка 

13 Запись вычислений двумя способами: с помощью сложения и с помощью умножения. 

Использование свойств арифметических действий при вычислениях (переместительное 

свойство умножения). 

Выполнение вычислений по инструкции и алгоритму. 

Наблюдение за свойством четных чисел «делиться на 2».сопоставление и различение 

действий «увеличить в 2 раза» и «увеличить на 2». 

Осознанный выбор арифметических действий при решении текстовых задач 

6 Тема «Измерение величин» 

Повторение: измерение длины. 

Площадь прямоугольника. 

Определение времени по часам. 

Закрепление и проверка 

9 Соотнесение названий единиц измерений с соответствующими величинами. 

Измерение и изображение отрезков. 

Определение площади прямоугольника в единичных квадратах. 

Ориентирование во времени в течение суток 

(определение времени по часам, длительности событий в течение суток). 

Исследование зависимости между скоростью, временем и длиной пути. 

Работа со схемами.  

Проектная деятельность 

7 Тема «Учимся умножать и де-

лить»  
Табличные случаи умножения и 

деления на 2, 3, 4 и 5. 

Задачи на нахождение произведе-

ния, деление на равные части и по 

28 Использование геометрических моделей, иллюстрирующих случаи умножения и деле-

ния. 

Наблюдение за числовыми закономерностями, использование их при вычислениях (на-

пример, при умножении на четное число произведение будет четно и др.). 

Выполнение вычислений по инструкции и алгоритму (порядок действий в выражениях 

без скобок). 



содержанию. 

Формирование представлений об 

увеличении/уменьшении чисел 

(величин) в несколько раз. 

Отработка табличных случаев ум-

ножения и деления на 2, 3, 4 и 5. 

Знакомство с трудными случаями 

умножения и деления чисел. 

Задачи на увеличение/уменьшение 

в несколько раз. 

Закрепление и проверка 

Использование свойств арифметических действий при вычислениях (взаимосвязь ум-

ножения и деления). 

Сопоставление и различение действий «увеличить/уменьшить в несколько раз» и «на 

несколько единиц». 

Решение задач на нахождение произведения, деление на равные части, деление по со-

держанию, на увеличение/уменьшение на несколько единиц и в несколько раз. 

Наблюдение за свойствами чисел «делиться на 4» и «делиться на 5». 

Самостоятельное выполнение проверочных заданий.  

Проверка и корректировка результатов (работа над ошибками) 

8 Тема «Действия с выражения-

ми» 

Вычисления в пределах 100. 

Свойства сложения и умножения 

(переместительное, сочетатель-

ное). Умножение и деление с чис-

лами 1, 0. Задачи на стоимость. 

Составные задачи. 

Закрепление и проверка 

14 Наблюдение за свойствами арифметических действий, использование их при вычисле-

ниях. 

Выполнение вычислений по инструкции и алгоритму (порядок действий в выражениях 

без скобок и со скобками). 

Использование рациональных способов вычислений (группировка слагаемых, группи-

ровка множителей). 

Решение текстовых задач в несколько действий. 

Зрительный анализ изображений, разбиение геометрических фигур на части для выпол-

нения задания 

9 Комплексное повторение изучен-

ного 

10 Систематизация и обобщение изученного материала. 

Самостоятельное выполнение проверочных заданий. Проверка и корректировка резуль-

татов (работа над ошибками). 

Работа с информацией, представленной в разном виде (таблицы, схемы) 

 

3 КЛАСС 

136 Ч (6 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ Темы, основное содержание Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебных действий  

Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 000» 

1 Тема «Сложение и вычитание» 

Повторение: сложение и вычита-

ние до 100. 

Трехзначные числа (название, за-

пись, разрядный состав). 

Устное сложение и вычитание с 

опорой на разрядный состав. 

11 Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. 

Моделирование разрядного состава трехзначных чисел. 

Использование знания разрядного состава трехзначных чисел при вычислениях. 

Устное сложение и вычитание в пределах 1000 на основе разрядного состава чисел. 

Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Анализ условия текстовых задач. 



Закрепление и проверка Моделирование условия текстовых задач 

2 Тема «Умножение и деление» 

Повторение: табличное умноже-

ние и деление. 

Устное умножение и деление в 

случаях, сводимым к табличным 

(200•2, 800 : 4). 

Закрепление и проверка 

12 Наблюдения за результатами табличного умножения, установление закономерностей 

(например, при умножении на четное число в ответе получается четное число, при ум-

ножении нечетных чисел в ответе — нечетное число). 

Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. 

Устное умножение и деление в пределах 1000. 

Наблюдение за свойствами делимости чисел, прогнозирование делимости чисел. 

Прогнозирование затрат в ситуации покупки. 

Использование различных схем в зависимости от условия задачи 

3 Тема «Числа и фигуры» 

Повторение: периметр и площадь 

прямоугольника. 

Дециметр, метрические соотноше-

ния между единицами длины. 

Кратное сравнение. 

Объем. 

Закрепление и проверка 

9 Сравнение и упорядочение количественных характеристик объектов, выраженных в раз-

ных единицах длины. 

Использование различных единиц длины при определении периметра и площади прямо-

угольника, решении прикладных задач. 

Использование обобщенных способов для решения задач на определение периметра и 

площади прямоугольника (квадрата). 

Разбиение и конструирование геометрических фигур в соответствии с заданием. 

Различение симметричных фигур. 

Определение объема фигуры в единичных кубиках. 

Моделирование и решение задач на разностное и кратное сравнение 

4 Резерв 4  

Раздел «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

5 Тема «Математические законы» 

Повторение: перестановка слагае-

мых, множителей; устные вычис-

ления. 

Группировка слагаемых, множи-

телей. 

Нахождение неизвестного слагае-

мого, множителя. 

Задачи на кратное сравнение, на 

косвенное сравнение (это на … 

больше, чем…). 

Умножение на 10, 100, 1000. Пра- 

вила умножения и деления суммы 

на число. 

Внетабличное умножение и деле-

ние. 

18 Выполнение устных вычислений на основе свойств арифметических действий. 

Рациональные вычисления на основе свойств арифметических 

действий. 

Решение задач разными способами на основе свойств арифметических действий. 

Наблюдение за свойствами умножения на 10, 100, 1000, формулировка выводов, исполь-

зование выводов при вычислениях. 

Выполнение вычислений по аналогии. 

Установление логических связей при решении задач на косвенное сравнение. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 



Рациональные вычисления, реше-

ние задач разными способами. 

Закрепление и проверка 

6 Тема «Числа и величины» 

Единицы времени, скорости. 

Задачи с единицами времени. 

Задачи на определение расстоя-

ния, времени и скорости движе-

ния. 

Закрепление и проверка 

9 Определение времени по часам. 

Определение начала, конца и длительности события в течение суток. 

Сравнение и упорядочение временных промежутков, выраженных в разных единицах 

времени. 

Ориентирование в календаре. 

Ориентирование в расписании движения транспорта. 

Исследование зависимости между скоростью, временем движения и пройденным рас-

стоянием. 

Моделирование взаимного положения объектов в ситуации движения. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов. 

Проектная деятельность 

7 Резерв 3  

Раздел «ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ» 

8 Тема «Выражения и равенства» 

Повторение: порядок действий; 

устные вычисления. 

Вычисление значения выражений, 

преобразование выражений. На-

хождение неизвестных компонен-

тов сложения и вычитания. 

Составление выражения для запи-

си решения задач. 

Закрепление и проверка 

7 Определение порядка действий и вычисление значения выражений. 

Наблюдение за порядком действий и изменением значения выражения в зависимости от 

наличия скобок. 

Правильное использование в речи названий компонентов арифметических действий. 

Нахождение с помощью логических рассуждений неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

Составление выражений для решения текстовых задач. 

Выполнение заданий по алгоритму, шифрование и расшифровка программы действий 

(игры с автоматом) 

9 Тема «Складываем с переходом 

через разряд» 

Единицы массы. 

Письменное сложение с перехо-

дом через разряд, вычитание без 

перехода через разряд. 

Знакомство со столбчатыми диа-

граммами. 

Закрепление и проверка 

7 Сравнение и упорядочение массы, выраженной в разных единицах измерения. 

Выполнение вычислений с именованными числами. 

Выполнение письменного сложения по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Извлечение данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм 

10 Тема «Математика на клетчатой 

бумаге» 

7 Использование устных и письменных вычислений для выполнения блиц, схем, диа-

грамм. Заполнение таблиц. 



Закрепление письменного сложе-

ния с переходом через разряд. 

Работа с таблицами, диаграммами, 

схемами. 

Решение задач на клетчатой бума-

ге (развитие пространственного 

мышления). 

Закрепление и проверка 

Достраивание геометрических фигур по их элементам. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

11 Тема «Вычитаем числа» 

Письменное вычитание (все осо-

бенности алгоритма). 

Лента времени. Задачи на опреде-

ление начала, конца и длительно-

сти события. 

Правила вычитания числа из сум-

мы и суммы из числа, рациональ-

ные вычисления и решение задач. 

Закрепление, проверка 

8 Выполнение письменного вычитания по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Конструирование способа вычитания суммы из числа, его использование для рационали-

зации вычислений, решения задач разными способами. 

Ориентирование в ситуации покупки (подсчет сдачи, проверка чеков). 

Ориентирование на ленте времени, решение задач на определение начала, конца и дли-

тельности событий. 

Извлечение данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Проектная деятельность 

12 Резерв 3  

Раздел «ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ» 

13 Тема «Умножаем на однознач-

ное число» 

Письменное умножение на одно-

значное число (все особенности 

алгоритма). 

Контроль и прикидка результатов 

вычислений. 

Вместимость, прикладные задачи. 

Закрепление и проверка 

8 Выполнение письменного умножения по алгоритму. Пошаговый 

и итоговый контроль. 

Прогнозирование и оценка результатов вычислений. 

Извлечение данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Решение задач на нахождения произведения, длины пути, стоимости покупки. 

Решение задач с единицами массы, вместимости. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

14 Тема «Делим на однозначное 

число» 

Письменное деление на однознач-

ное число (простые случаи). 

Признаки делимости на 2, 3 и 9. 

Деление круглых чисел. 

Контроль и прикидка результатов 

вычислений. 

15 Выполнение письменного деления по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. 

Прогнозирование и оценка результатов вычислений (определение первой или последней 

цифры ответа, количества цифр в ответе). 

Исследование делимости чисел на 3, на 9. 

Решение задач на определение цены товара, количества купленного товара. 

Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления. 

Планирование деятельности 



Задачи на стоимость. 

Нахождение неизвестных компо-

нентов умножения и деления. 

Закрепление и проверка 

15 Тема «Делим на равные части» 

Окружность и круг. 

Доли числа. 

Нахождение доли числа и числа по 

его доле. 

Круговые диаграммы. 

Закрепление и проверка 

7 Изображение круга, окружности с помощью циркуля. 

Выполнение чертежа в соответствии с инструкцией (деление круга и окружности на не-

сколько равных частей). 

Моделирование доли числа с помощью геометрических фигур. 

Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Использование устных и письменных вычислений в соответствии с заданием. 

Считывание данных круговой диаграммы 

16 Комплексное повторение изучен-

ного 

8 Использование устных и письменных вычислений в соответствии с заданием. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Решение текстовых задач. 

Оценивание собственных достижений. 

Заполнение таблиц данными 

 

4 КЛАСС 

136 Ч (4 Ч В НЕДЕЛЮ) 

№ Темы, основное содержание Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебных действий 

Раздел «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ» 

1 Тема «Многозначные числа» 

Принцип построения десятичной 

системы чисел. 

Многозначные числа.  

Классы и разряды.  

Сравнение многозначных чисел. 

Повторение: устные вычисления, 

письменное сложение и вычитание 

до  10 000, решение составных за-

дач. 

Закрепление и проверка 

10 Различение классов и разрядов в записи многозначных чисел. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Использование разрядного состава многозначных чисел при устных вычислениях. 

Ориентирование в денежных купюрах и в ситуации покупки. 

Описание больших величин (количеств) с помощью многозначных чисел. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

2 Тема «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Устное сложение и вычитание 

многозначных чисел с опорой на 

14 Выполнение устного сложения и вычитания многозначных чисел 

на основе разрядного состава чисел. 

Выполнение алгоритмов письменных вычислений. 

Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. 



разрядный состав. 

Письменное сложение и вычита-

ние многозначных чисел. 

Повторение: свойства сложения 

(переместительное, сочетательное, 

сложение с числом 0). 

Буквенные выражения. 

Решение сложных уравнений. 

Закрепление и проверка 

Установление закономерности и выполнение вычислений по аналогии. 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

Решение текстовых задач с многозначными числами. 

Нахождение значения буквенных выражений. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, ис-

пользование выводов при выполнении заданий. 

Использование обобщенных способов решения уравнений. 

Моделирование условия текстовых задач. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

3 Тема «Длина и ее измерение» 

Повторение: единицы длины, мет-

рические соотношения между ни-

ми. 

Нахождение периметра много-

угольника. 

Формула периметра прямоуголь-

ника. 

Действия с величинами. 

Решение задач с единицами дли-

ны. 

Закрепление и проверка 

10 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между еди-

ницами длины. 

Сравнение и упорядочение длин, выраженных в разных единицах. 

Выполнение арифметических действий с величинами, выраженными в разных единицах. 

Решение геометрических и текстовых задач с единицами длины. 

Использование обобщенных способов для определения периметра прямоугольника. 

Работа с информацией, представленной в разных видах 

4 Резерв 2  

Раздел «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ» 

5 Тема «Умножение на однознач-

ное число» 

Повторение: алгоритм письменно-

го умножения. 

Письменное умножение много-

значных чисел на однозначные. 

Свойства умножения (перемести-

тельное, сочетательное, распреде-

лительное, умножение на 0 и 1). 

Умножение круглых чисел. 

Формула площади прямоугольни-

ка. 

Закрепление и проверка 

7 Выполнение устных и письменных вычислений с многозначными числами. 

Выполнение алгоритмов письменных вычислений, пошаговый и итоговый контроль. 

Рациональные вычисления на основе свойств арифметических действий. 

Решение текстовых задач с многозначными числами. 

Использование обобщенного способа для определения площади 

прямоугольника. 

Использование свойств умножения при выполнении устных вычислений. 

Выполнение вычислений по аналогии. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, ис-

пользование выводов при выполнении заданий 



6 Тема «Деление на однозначное 

число» 

Повторение: алгоритм письменно-

го деления. 

Свойства деления (деление 

суммы на число, деление на 1, 

деление числа 0, деление числа на 

себя). 

Письменное деление многознач-

ных чисел на однозначные (все 

особенности алгоритма: деление 

круглых чисел, получение нулево-

го остатка, получение нуля в част-

ном). 

Деление величины на число. 

Решение сложных уравнений. 

Закрепление и проверка 

12 Выполнение устных и письменных вычислений с многозначными числами. 

Выполнение алгоритмов письменных вычислений, пошаговый и итоговый контроль. 

Решение текстовых задач с многозначными числами. 

Выполнение арифметических действий с величинами. 

Выполнение вычислений по аналогии. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Использование обобщенных способов решения уравнений. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, ис-

пользование выводов при выполнении заданий. 

Использование различных схем в соответствии с условием задачи 

7 Тема «Геометрические фигуры» 

Плоские и объемные геометриче-

ские фигуры. 

Виды четырехугольников и их 

свойства. 

Виды треугольников. 

Решение геометрических задач. 

Куб. 

Закрепление и проверка 

8 Распознавание пространственных геометрических фигур (куб, шар, пирамида, цилиндр). 

Выявление свойств четырехугольников, определение сходства и различия. 

Сравнение плоских и пространственных фигур. 

Классификация геометрических фигур. 

Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника по его стороне и площади. 

Нахождение площади прямоугольника по его стороне и периметру. 

Проектная деятельность 

8 Тема «Масса и ее измерение» 

Повторение: единицы массы. 

Центнер. Метрические соотноше-

ния между единицами массы. 

Сравнение масс, арифметические 

действия и задачи с единицами 

массы. 

Закрепление и проверка 

4 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между еди-

ницами массы. 

Сравнение и упорядочение масс, выраженных в разных единицах. 

Выполнение арифметических действий с величинами, выраженными в разных единицах. 

Решение текстовых задач с единицами массы 

9 Тема «Умножение многознач-

ных чисел» 

Письменное умножение на дву-

12 Выполнение письменного умножения по алгоритму. 

Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. 

Использование разных приемов для рационализации вычислений. 



значное число. 

Умножение круглых чисел. 

Приемы умножения. 

Задачи на движение в противопо-

ложных направлениях. 

Письменное умножение на трех-

значное число. 

Задачи на пропорциональную за-

висимость (без термина). 

Закрепление и проверка 

Моделирование задач на движение. 

Наблюдение за свойствами числовых и буквенных равенств, формулировка выводов, ис-

пользование выводов при выполнении заданий. 

Установление причинно-следственных связей при решении текстовых задач на пропор-

циональную зависимость. 

Прогнозирование результатов вычислений. Приближенная оценка результатов вычисле-

ний. 

Планирование деятельности. 

Приобретение опыта чтения научно-популярных текстов 

10 Тема «Площадь и ее измерение» 

Единицы площади. 

Метрические соотношения между 

единицами площади. 

Решение задач с единицами пло-

щади. 

Закрепление и проверка 

5 Знакомство с различными единицами площади и метрическими 

соотношениями между ними. 

Установление закономерности в метрических соотношениях. 

Сравнение площадей, выраженных в разных единицах. 

Вычисление площади многоугольных фигур. Разбиение многоугольной 

фигуры на прямоугольники. 

Решение текстовых задач с единицами площади 

11 Тема «Деление многозначных 

чисел» 

Письменное деление на двузнач-

ное число. 

Задачи на производительность. 

Письменное деление на трехзнач-

ное число. 

Закрепление и проверка 

14 Выполнение письменного деления по алгоритму. 

Пошаговый и итоговый контроль вычислений и решения задач. 

Прогнозирование результатов вычислений. 

Приближенная оценка результатов вычислений. 

Моделирование задач на движение. 

Исследование зависимости между производительностью, временем работы и общим 

объемом работы. 

Установление аналогии между задачами на движение и задачами на производитель-

ность. 

Использование обобщенных способов решения текстовых задач на пропорциональную 

зависимость 

12 Тема «Время и его измерение» 

Единицы времени. 

Метрические соотношения между 

единицами времени. 

Решение задач с единицами вре-

мени. 

Закрепление и проверка 

4 Систематизация и обобщение представлений о метрических соотношениях между еди-

ницами времени. 

Выполнение арифметических действий с величинами, выраженными в разных единицах. 

Решение текстовых задач с единицами времени 

13 Тема «Работа с данными» 

Виды информации: текст, рису-
6 Считывание информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Заполнение таблиц, интерпретация табличных данных. 



нок, таблица, диаграмма, схема. 

Алгоритм. Планирование дейст-

вий. 

Контроль и проверка данных. 

Закрепление и проверка 

Составление диаграмм на основе полученных данных. 

Планирование вычислительной деятельности, решения задач. 

Контроль результатов вычислений, хода решения задачи 

14 Резерв 4  

Раздел «ОБЗОР КУРСА МАТЕМАТИКИ» 

15 Тема «Числа и величины» 

Систематизация и обобщение 

представлений о числах и величи-

нах: запись и сравнение чисел, 

сравнение величин, действия с ве-

личинами. 

Закрепление и проверка 

7 Выполнение письменного умножения по алгоритму. Пошаговый и 

итоговый контроль. 

Прогнозирование и оценка результатов вычислений. 

Извлечение данных из информации, представленной в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Решение задач на нахождения произведения, длины пути, стоимости покупки. 

Решение задач с единицами массы, вместимости. 

Приобретение опыта работы с научно-популярными текстами 

16 Тема «Арифметические дейст-

вия» 

Систематизация и обобщение 

представлений об арифметических 

действиях: свойства арифметиче-

ских действий, вычисление значе-

ния выражения, действия с числа-

ми 0 и 1, контроль и проверка ре-

зультатов вычислений. 

Закрепление и проверка 

7 Выполнение письменного деления по алгоритму. Пошаговый и итоговый контроль. 

Прогнозирование и оценка результатов вычислений (определение первой или последней 

цифры ответа, количества цифр в ответе). 

Исследование делимости чисел на 3, на 9. 

Решение задач на определение цены товара, количества купленного товара. 

Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления. 

Планирование деятельности 

17 Тема «Фигуры и величины» 

Систематизация и обобщение 

представлений о геометрических 

фигурах и величинах. 

Закрепление и проверка 

5 Изображение круга, окружности с помощью циркуля. 

Выполнение чертежа в соответствии с инструкцией (деление круга и окружности на не-

сколько равных частей). 

Моделирование доли числа с помощью геометрических фигур. 

Решение задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Использование устных и письменных вычислений в соответствии с заданием. 

Считывание данных круговой диаграммы 

18 Тема «Решение текстовых за-

дач» 

Задачи на стоимость. 

Задачи на движение (в противопо-

ложных направлениях и в одном 

направлении). 

5 Использование устных и письменных вычислений в соответствии с заданием. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Решение текстовых задач. 

Оценивание собственных достижений. 

Заполнение таблиц данными 



Задачи на производительность. 

Задачи на доли и дроби 

 


