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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, 
примерной программы по математике и на основе авторской программы «Математика» 
Чекина А.Л. (УМК «Перспективная начальная школа»). 

  Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – Гигиенические нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томск на 2021-2025 гг. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 
– Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в 



 

 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 
различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, планирование 
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование 
знаний, моделирование и т.д. 

 – Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование 
умения решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 
измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 
арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 
Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Кроме того, данная рабочая программа опирается на   рабочую программу 
воспитания гимназии (модуль «Школьный урок») как обязательной части основной 
образовательной программы   НОО  и призвана помочь реализовать воспитательный 
потенциал учебного предмета «Математика»  и обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, определенных ФГОС: сформированность у них основы 
российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и 
обучению; ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного 
участия в социально значимой деятельности гимназии средствами учебного предмета. 
Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение гимназистов в интересную и 
полезную для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в программе воспитания гимназии и в календаре воспитательных 
мероприятий на 2021- 2022 учебный год.   

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в 
рамках учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир 
математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той 
части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 
понятий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 
отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 
конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 
«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 



 

 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 
площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 
 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
 Выполнение геометрических построений. 
 Выполнение арифметических вычислений. 
 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 
 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс четыре часа в неделю по 
предмету. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 
2.4.2.2821-10) курс обучения математике составляет:1 кл.- 132 ч. (33 недели по 4 часа в 
неделю); 2-4 кл.- по 136 ч. (34 недели по 4 часа в неделю). Общий объём учебного 
времени составляет 540 часов. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 
распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной 
допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 
40 минут каждый).  

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.  

 

I. Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного предмета 
«Математика» 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики в 
1-4 классе у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих 



 

 

достигать личностных предметных и метапредметных результатов. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 

 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 



 

 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



 

 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 



 

 

сообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
основной и средней школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



 

 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 
с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -  

управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 



 

 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 
20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 
 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  
 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  
 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 
 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 
 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 
 применять переместительное свойство сложения; 
 применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 
 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 
 применять правила сложения и вычитания с нулём; 
 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 
 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 
 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 
 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 

линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 
термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 
фигуры; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 
 распознавать симметричные фигуры и их изображения; 
 распознавать и формулировать простые задачи; 
 употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 
 составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту 

задачи; 



 

 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 
относящимися к соответствующим величинам; 

 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать количественный и порядковый смысл числа; 
 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 
 воспроизводить переместительное свойство сложения; 
 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 
 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 
 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 
 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 
 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой 

линии на плоскости; 
 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 
 строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 
 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 
 понимать суточную и годовую цикличность; 
 представлять информацию в таблице. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 
являются формирование следующих умений. 
Обучающиеся научатся: 

 вести счёт десятками и сотнями; 
 различать термины «число» и «цифра»; 
 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 
 читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 
 записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 
 изображать числа на числовом луче; 
 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 
 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 
 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 
 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 
 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
 применять правило вычитания суммы из суммы; 
 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с 

нулём и единицей; 
 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 
 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 



 

 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 
 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 
 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 
 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 
 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащие действия одной или нескольких ступеней; 
 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 
 определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 
 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 
 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 
 использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения 

длины в разных единицах; 
 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 
соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 
 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить 

от одних единиц времени к другим; 
 устанавливать связь между началом и концом события, и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 
 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»; 
 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 
 решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 
 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 
 формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 
 читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающие получат возможность научиться: 
 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 
 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 
 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 
 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 
 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 
 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 
 понимать бесконечность прямой и луча; 
 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 



 

 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 
 оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с 

сутками; использовать термин «високосный год»; 
 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 
 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические 
сюжетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, 
комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 
графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 
Обучающиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 
 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 
 применять сочетательное свойство умножения; 
 выполнять группировку множителей; 
 применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 
 применять правило деления суммы на число; 
 воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 
 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 
 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 
 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 
 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 
 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 
 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
 строить прямоугольник заданного параметра; 
 строить окружность заданного радиуса; 



 

 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 
радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром 
одной окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать 
формулу площади прямоугольника; 

 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 
метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 
 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 
 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
 решать простые задачи на умножение и деление; 
 использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на 

кратное сравнение или разностное сравнение; 
 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 
 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 
 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 
 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 
 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
 воспроизводить правило деления суммы на число; 
 обосновывать невозможность деления на 0; 
 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 
 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 
 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между 

ними; 
 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 
 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» 
фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 
 применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и 

той же задачи; 
 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 
формирование следующих умений. 



 

 

Обучающиеся научатся: 
 называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 
 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 
 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 
 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 
 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 
таблицы умножения однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 
 выполнять изученные действия с величинами; 
 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 
 определять вид многоугольника; 
 определять вид треугольника; 
 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 
 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 
 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 
 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 
 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 
 распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 
 решать задачи на вычисление геометрических величин; 
 измерять вместимость в литрах; 
 выражать изученные величины в разных единицах; 
 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 
 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 

задачи; 
 проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 
 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 
 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 
 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при 

расчёте между продавцом и покупателем; 



 

 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов 
(в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 
 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 
 проводить простейшие измерения и построения на местности; 
 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 
 измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих 

ёмкость жидкостей или сыпучих тел; 
 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 
 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 
 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 
 читать простейшие круговые диаграммы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального 

числа; 
 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 
 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 
 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 
 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 
 измерять вместимость в различных единицах; 
 понимать связь вместимости и объёма; 
 понимать связь между литром и килограммом; 
 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 
 проводить простейшие измерения и построения на местности; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 
 находить рациональный способ решения задачи; 
 решать задачи с помощью уравнений; 
 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 
возникающих зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 
совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 
 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 
 строить простейшие круговые диаграммы; 
 понимать смысл термина «алгоритм»; 



 

 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 
 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 
математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 
составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 
процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 
ее использование и обобщение. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 
«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 
содержания всех других разделов курса математики. 

1 класс (132 ч) 
Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 

Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. 
Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 
чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 
единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и 
названия. 
Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: «выше – ниже», «шире 
– уже», «длиннее – короче», «старше – моложе», тяжелее - легче. Отношение «дороже – 

дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.  
Первичные временные представления: части суток, времена года, «раньше - позже», 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 



 

 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 
Арифметические действия (48 ч) 

Сложение и вычитание. 
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 

числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их 
состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 
значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь 
сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и 
вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 
Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям 
на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из 
суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 
(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 
из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи (12 ч) 
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие 

и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 
Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 
ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 
Признаки предметов. Расположение предметов. 
Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 
одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему 
признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 
наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 
чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 
Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они 
существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 
прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 
непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 
линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по 
отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 
Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10 ч) 
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 



 

 

Сравнение длин на основе их измерения.  
Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 
таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 
выполнения действия сложения над однозначными числами. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 
«Круглые» десятки. Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 
разрядной единицы – сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип 
построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. 
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
Знакомство с римской письменной нумерацией. 
Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых последовательностях. 
Величины и их измерение. 
Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. 

Измерение массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и 
килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 
момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 
разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, 
сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и 
возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 
Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

Арифметические действия (46 ч) 
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 
Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 
Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в 
строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий 
сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 
Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 
неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 
1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 
Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 



 

 

Действия первой и второй ступеней. 
Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 
(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли 
числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 
единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  
Текстовые задачи (36 ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 
задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 
обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и 
требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка 
арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 
модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 
изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. 
Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 
задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 
вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Геометрические фигуры (10 ч) 
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 
прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 
окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 
отрезка равного по длине данному. 

Геометрические величины (12 ч) 
Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м 

= 10 дм = 100 см).  
Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 
Работа с данными (12 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 
формулировки задания. 

 



 

 

 3 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 
Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 
нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных 
чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 
 Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 
1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 
ц). 

Арифметические действия (46 ч) 
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы 

на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 
двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 
неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 
сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 
деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) 
и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 
полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 
решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 
равнобедренного. Высота треугольника. 



 

 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 
Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 
м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 
мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 
мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 
миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 
единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 
длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 
помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 
Работа с данными (20 ч) 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 
текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или 
полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) 
для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

 

4 КЛАСС (136 ч) 
Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 
Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 
знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 
Величины и их измерение. 
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 
Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 



 

 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 
однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 
частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 
Деление величины на однородную величину как измерение. 
Прикидка результата деления с остатком. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
Элементы алгебры. 
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 
Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения 
уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами 
действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 
(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, 
количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части. 
Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 
Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 
пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 
между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 



 

 

Работа с данными (22 ч) 
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 
соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

 Для достижения высоких результатов обучения и воспитания младших школьников (Модуль «Школьный урок» рабочей 
программы воспитания) в урочную деятельность включены  события Календаря воспитательных мероприятий на 2021-22 учебный год, 
которые выделены здесь курсивом. 

Итоговый контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий или контрольных работ, которые включают 
задания по каждому изученному основному разделу программы. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и проверочных работ.  
График контрольных  проверочных работ учитель предоставляет в КТП. 

Содержание учебного 
предмета, курса 

Тематическое планирование Количество часов Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

 

1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
Числа и величины (110 ч) 

День знаний 

  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.  
Дни наук 

   Измерение величин; 
сравнение и упорядочение 
величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, 

  Числа 

  Счет предметов. Порядок следования 
чисел при счете. Число «нуль». Классы и 
разряды. Образование многозначных чисел. 
Запись и чтение чисел от 1 до 1 000 000. 

Представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Отношения «равно», 
«больше», «меньше» для чисел, знаки 
равнения. Сравнение чисел (с опорой на 
порядок следования чисел при счете, с 
помощью действий вычитания, деления). 
Сравнение многозначных чисел. 
Группировка чисел.  Упорядочение чисел. 
Составление числовых 
последовательностей. 

46 27 13 24 Выбирать способ сравнения 
объектов, проводить сравнения.  
Сравнивать числа по классам и 
разрядам. 
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних 
единиц измерения к другим. 
Группировать числа по заданному 
или самостоятельно 
установленному правилу. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления). 



 

 

центнер, тонна), 
вместимости (литр), 
времени (секунда, минута, 
час).    
Международный день 
распространения 
грамотности  
Соотношения между 
единицами измерения 
однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, 
тысячная). 
100-летие со дня рождения 
академика Российской 
академии образования 
Эрдниева Пюрвя 
Мучкаевича   

 

Величины 

Различные способы измерения величин.  
Сравнение и упорядочение предметов 
(событий) по разным признакам: массе, 
вместимости, времени, стоимости. Единицы 
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 
Единица вместимости: литр. Единицы 
времени: секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век. Стоимость. 
Единицы стоимости: копейка, рубль. 
Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Упорядочение 
величин. Доля величины. Нахождение доли 
величины.  

Описывать явления и события с 
использованием чисел. 
Наблюдать закономерность 
числовой последовательности 

Составлять (дополнять) числовую 
последовательность по заданному 
или самостоятельно составленному 
правилу. 
Исследовать ситуации, требующие 
сравнения чисел и величин, их 
упорядочения. 
Прогнозировать результат 
вычислений. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности нахождения 
значения числового выражения (с 
опорой на правила установления 
порядка действий, алгоритмы 
выполнения арифметических 
действий, прикидку результата). 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности.  
Характеризовать явления и 
события с использованием величин. 

Арифметические действия (160 ч) 
  Сложение, вычитание, 
умножение и деление. 
Названия компонентов 
арифметических действий, 
знаки действий.  Таблица 
сложения. Таблица 
умножения. Связь между 

  Сложение и вычитание 

  Сложение. Слагаемые, сумма. Знак 
сложения.  Таблица сложения. Сложение с 
нулем. Перестановка слагаемых в сумме 
двух чисел. Перестановка и группировка 
слагаемых в сумме нескольких чисел. 
  Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, 

48 40 27 45 Сравнивать разные приёмы 
вычислений, выбирать 
целесообразные. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую 



 

 

сложением и 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, прикидка 
результата, вычисление на 
калькуляторе). 
День русской (российской) 
науки 

разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 
  Связь между сложением и вычитанием. 
Нахождение неизвестного компонента 
сложения, вычитания. Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах ста (и в 
случаях, сводимых к выполнению действий 
в пределах ста, в том числе с 0 и 1). 
  Отношения «больше (меньше) на …». 
Нахождение числа, которое на несколько 
единиц (единиц разряда) больше или 
меньше данного. 
  Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания многозначных чисел. 
Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. 
Знак умножения. Перестановка множителей 
в произведении двух чисел. Перестановка и 
группировка множителей в произведении 
нескольких чисел. Внетабличное умножение 
в пределах ста. Умножение на нуль, 
умножение нуля.  
  Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 
деления. Деление в пределах таблицы 
умножения. Внетабличное деление в 
пределах ста. Деление нуля. Деление с 
остатком, проверка правильности 
выполнения действия. 
  Связь между умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента 
умножения, деления. Устное умножение и 
деление в пределах ста (и в случаях, 
сводимых к выполнению действий в 
пределах ста). Умножение и деление суммы 

на число. 

терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Составлять инструкцию, план 
решения, алгоритм выполнения 
задания (при записи числового 
выражения, нахождении значения 
числового выражения и т.д.). 
Прогнозировать результат 
вычисления. 

Контролировать и осуществлять 
пошаговый контроль правильности 
и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычисления 
результата действия нахождения 
значения числового выражения. 



 

 

   Отношения «больше (меньше) в … раза». 
Нахождение числа, которое в несколько раз 
больше или меньше данного. 
  Алгоритмы письменного умножения и 
деления многозначного числа на 
однозначное, двузначное, трехзначное 
число. 
Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 
Скобки. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях. Нахождение 
значений числовых выражений со скобками 
и без скобок. Проверка правильности 
нахождения значения числового выражения 
(с опорой на правила установления порядка 
действий, алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку 
результата). 
  Свойства арифметических действий: 
переместительное свойство сложения и 
умножения, сочетательное свойство  
сложения и умножения, распределительное 
свойство  умножения относительно 
сложения, относительно вычитания. 
Использование свойств  арифметических 
действий для удобства вычислений   
(алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, 
вычисление на калькуляторе). 
 

Текстовые задачи (110 ч) 
 

  Решение разнообразных 
  Задача 

  Условие и вопрос задачи. Установление 
10 36 34 30 Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе с 



 

 

текстовых задач 
арифметическим способом. 
Планирование хода 
решения задачи. 
Представление текста 
задачи (таблица, схема, 
диаграмма и другие 
модели).  
  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.  
  Задачи на нахождение 
доли целого и целого по его 
доле. 

зависимости между величинами, 
представленными в задаче.  Представление 
текста задачи с помощью таблицы, схемы, 
диаграммы, краткой записи или другой 
модели. Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и ответа на вопрос 
задачи. Арифметические действия с 
величинами при решении задач. 
Решение текстовых задач 
арифметическим способом 

Задачи, при решении которых 
используются: смысл арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление); понятия «увеличить (уменьшить) 
на (в) …»; сравнение величин.  
  Задачи, содержащие зависимость между 
величинами, характеризующими процессы: 
движения (скорость, время, путь), работы 
(производительность труда, время, объем 

работы), купли-продажи (цена товара, 
количество товара,  стоимость). 
  Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). 
  Примеры задач, решаемых разными 
способами. Задачи, содержащие долю 
(половина, треть, четверть, пятая часть и 
т.п.); задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле. 
  Знакомство с задачами логического 
характера и способами их решения. 

помощью геометрических образов 
(отрезок, прямоугольник и др.). 
Планировать решение задачи. 
Находить и выбирать наиболее 
удобныйцелесообразный способ 
решения текстовой задачи. 
Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному 
плану решения задачи. 
Объяснятьход решения задачи, 
выбор арифметических действий 
для решения. 
Использовать вспомогательные 
модели для решения задачи. 
Выбирать самостоятельно способ 
решения текстовых задач. 
Презентовать различные способы 
рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением 
выражения). 
Исследовать геометрические 
образы в ходе решения задачи. 
Контролировать: обнаруживать 
и устранять ошибки логического (в 
ходе решения) и арифметического 
(в вычислении) характера. 
Наблюдать за изменением 
решения задачи при изменении её 
условия (вопроса). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (70 ч) 
  Взаимное расположение 
предметов в пространстве и 

  Описание местоположения предмета в 
пространстве и на плоскости. Взаимное 

28 10 24 8 Моделировать разнообразие 
ситуаций расположения объектов в 



 

 

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, квадрат, 
прямоугольник, 
окружность, круг. 
Использование чертежных 
инструментов для 
выполнения построений. 
Геометрические формы в 
окружающем мире. 
Распознавание и называние: 
куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус 

Неделя математики   
  

расположение предметов в пространстве и 
на плоскости: выше – ниже, слева – справа, 
сверху – снизу, ближе – дальше, между и др. 
Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение 
геометрической фигуры: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная 
(замкнутая и незамкнутая), угол (прямой, 
острый, тупой), многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, 
окружность, круг. Выделение фигур на 
чертеже. Использование свойств 
прямоугольника и квадрата для решения 
задач.  
  Фигуры на бумаге в клетку. Разбиение 
фигуры на части, составление фигуры из 
частей. 
  Виды треугольников: остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный, 
равнобедренный, равносторонний, 
разносторонний. 
  Соотнесение реальных объектов с 
моделями геометрических фигур. 
   Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
  Куб, его изображение. Грани, вершины, 
ребра куба.  Развертка куба.  
  Геометрическое моделирование плоских и 
объемных тел. Изготовление моделей 
геометрических фигур способами перегиба 
и вычерчивания. Конструирование 
геометрических фигур из отрезков разной и 
одинаковой длины (из спичек, палочки, 

пространстве и на плоскости. 
Конструировать модели 
геометрических фигур, 
преобразовывать модели. 
Исследовать предметы 
окружающего мира: сопоставлять 
их с геометрическими формами. 
Характеризовать свойства 
геометрических фигур. 
Сравнивать геометрические 
фигуры по форме. 
Классифицировать плоские и 
пространственные геометрические 
фигуры. 
Конструировать геометрические 
фигуры ( из спичек, палочек, 
проволоки) и их модели. 



 

 

проволоки). 
Геометрические величины (50 ч) 

  Геометрические величины 
и их измерение. Единицы 
длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Измерение 
длины отрезка. Периметр. 
Вычисление периметра 
многоугольника.  
Площадь геометрические 

фигуры. Единицы площади 
(квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр). Точное и 
приближенное измерение 
площади геометрической 

фигуры. Измерение 
площади прямоугольника.  
День космонавтики 

 

  Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр; соотношения 
между ними. Переход от одних единиц 
длины к другим. 
  Измерение длины отрезка. 
Периметр. Измерение и вычисление 
периметра прямоугольника, квадрата, 
треугольника, произвольного 
многоугольника. 
Площадь 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр; соотношения между 
ними. Точное и приближенное измерение 
площади геометрической фигуры (в том 
числе с помощью палетки). Вычисление 
площади прямоугольника, квадрата. 
  Площадь прямоугольного треугольника. 
Вычисление периметра, площади фигуры, 
составленной из прямоугольников. 
  Выбор единицы измерения для 
нахождения длины, периметра, площади 
геометрической фигуры. 
  Оценка размеров геометрических 
объектов, расстояний приближенно (на 
глаз). 

 13 23 14 Анализировать житейские 
ситуации, требующие умения 
находить геометрические величины 
(планировка, разметка). 
Сравнивать геометрические 
фигуры по величине (размеру). 
Классифицировать 
геометрические фигуры. 
Находить геометрическую 
величину разными способами. 
Использовать различные 
инструменты и технические 
средства для проведения 
измерений. 

Работа с информацией (40 ч) 
  Сбор и представление 
информации, связанной со 
счетом (пересчетом), 

  Формулирование проблемы для поиска 
информации, составление простейшего 
алгоритма (или плана) поиска, отбор 

 10 15 15 Работать с информацией: 
находить, обобщать и 
представлять данные (с помощью 



 

 

 

 

 

 

измерением величин; 
фиксирование, анализ 
полученной информации. 
  Построение простейших 
логических выражений с 
помощью логических 
связок и слов («… 
и/или…», «если…, то…», 
«верно/неверно, что…», 
«каждый», «все», 
«найдется», «не»); 
истинность утверждений. 
  Составление конечной 
последовательности 
(цепочки) предметов, 
чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. 
Составление, запись и 
выполнение простого 
алгоритма, плана поиска 
информации. 
  Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация 
данных таблицы. 
  Чтение столбчатой 
диаграммы.  
Неделя 
естественнонаучного 
цикла. 

источников информации, выбор способа 
представления результатов. 
  Сбор информации. Поиск информации в 
математических текстах, содержащих 
рисунки, таблицы, схемы. Описание 
предметов, объектов, событий на основе 
полученной информации. 
  Логические выражения, содержащие 
связки «… и…», «если…, то…», 
«верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»: чтение, понимание, 
составление. Проверка истинности 
утверждения.  
  Упорядочение математических объектов. 
Составление конечной последовательности 
(цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. 
  Таблица.  Чтение и заполнение строк, 
столбцов несложной готовой таблицы. 
Таблица как средство описания 
характеристик предметов, объектов, 
событий. Выявление соотношений между 
чтениями величин в таблице. 
  Заполнение таблицы по тексту, текста по 
таблице. 
  Диаграмма. Чтение столбчатой 
диаграммы. 
  Представление информации в таблице на 
диаграмме. 

учителя и др. или самостоятельно); 
осуществлять поиск необходимой 
информации в учебной и 
справочной литературе. 
Интерпретировать информацию: 
объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, формулировать 

выводы и прогнозы. 
Понимать информацию, 
представленную разными 
способами (текст, таблица, схема, 
диаграмма и др.). 
Использовать информацию для 
установления количественных и 
пространственных отношений, 
причинно-следственных связей. 
Строить и объяснять простейшие 
логические выражения. 
Находить общее свойство группы 
предметов, чисел, геометрических 
фигур, числовых выражений и 
пр.;проверять его выполнение для 
каждого объекта группы. 
Сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках, столбцах таблицы. 



 

 

1 класс 

 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности 
обучающихся 

     1 Числа и величины (28 ч) 
 Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: 
один и несколько, один и ни одного. Числа и 
цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. 
Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 
групп предметов по количеству: больше, 
меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, 
<, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. 
Счет десятками. Десяток и единицы. 
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. 
Числа от 11 до 20, их запись и названия. 
Величины. 

Сравнение предметов по некоторой 
величине без ее измерения: «выше – ниже», 
«шире – уже», «длиннее – короче», «старше – 

моложе», тяжелее - легче. Отношение «дороже 
– дешевле» как обобщение сравнений 
предметов по разным величинам.  

Первичные временные представления: 
части суток, времена года, «раньше - позже», 
продолжительность (длиннее-короче по 
времени). Понятие о суточной и годовой 
цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Сравнивать группы предметов; 
числа по разрядам. 

Составлять модель числа. 
Уметь называть и записывать 

двузначные числа до 20. 
Представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 
 

 

 

 

 

Сравнивать предметы по разным 
основаниям. 

Наблюдать: устанавливать 
закономерности в числовой 
последовательности, составлять 
числовую последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу.  

 

    2 Арифметические действия (48 ч) 
 Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). 
Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 
числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 
5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их 
состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 
значение. Вычитание числа 1 и по 1. 
Переместительное свойство сложения. 
Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения и вычитания. 
Случаи сложения и вычитания с 0. 
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление 
числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 
Прибавление суммы к числу. Способ сложения 
по частям на основе удобных слагаемых. 
Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 
числа из суммы. Поразрядное вычитание 
единиц без заимствования десятка. Увеличение 
(уменьшение) числа на некоторое число. 
Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

Сравнивать разные способы 
вычислений. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания). 

Складывать и вычитать числа в 
пределах1 0. 

Уметь группировать слагаемые, 
выполнять действия со скобками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

из числа. Способ вычитания по частям на 
основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

 

     3 Текстовые задачи (12 ч) 
 Знакомство с формулировкой 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 
условие и вопрос (требование). Распознавание 
и составление сюжетных арифметических 
задач. Нахождение и запись решения задачи в 
виде числового выражения. Вычисление и 
запись ответа задачи в виде значения 
выражения с соответствующим 
наименованием. 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим.  

Планировать решение задачи. 
Объяснить выбор арифметических 
действий для решения. 

 

 

 

     4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 
 Признаки предметов. Расположение 

предметов. 
Отличие предметов по цвету, форме, 

величине (размеру). Сравнение предметов по 
величине (размеру): больше, меньше, такой же. 
Установление идентичности предметов по 
одному или нескольким признакам. 
Объединение предметов в группу по общему 
признаку. Расположение предметов слева, 
справа, вверху, внизу по отношению к 
наблюдателю, их комбинация. Расположение 
предметов над (под) чем-то, левее (правее) 
чего-либо, между одним и другим. Спереди 
(сзади) по направлению движения. 
Направление движения налево (направо), вверх 
(вниз). Расположение предметов по порядку: 
установление первого и последнего, 
следующего и предшествующего (если они 
существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии 
плоских и искривленных поверхностей. 
Знакомство с плоскими геометрическими 
фигурами: кругом, треугольником, 
прямоугольником. Распознавание формы 
данных геометрических фигур в реальных 
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. 
Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 
непересекающиеся линии. Точка пересечения. 
Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 
линии. Замкнутая линия как граница области. 
Внутренняя и внешняя области по отношению 
к границе. Замкнутая ломаная линия. 
Многоугольник. Четырехугольник. 
Симметричные фигуры. 

Пересечение прямых линий под прямым 
углом.  

Моделировать разнообразные 
ситуации расположения объектов в 
пространстве и на плоскости. 

Исследовать предметы 
окружающего мира: сопоставлять с 
геометрическими формами. 

Объединять предметы в группу 
по общему признаку. 

Сравнивать предметы по разным 
основаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строить прямые и кривые 
линии, находить точку пересечения. 

Чертить плоские геометрические 
фигуры и распознавать их среди других 
фигур. 



 

 

    5 Геометрические величины (10 ч) 
 Первичные представления о длине пути и 

расстоянии. Их сравнение на основе понятий 
«дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. 
Сантиметр как единица длины. Дециметр как 
более крупная единица длины. Соотношение 
между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 
см). Сравнение длин на основе их измерения.  

Анализировать житейские 
ситуации, требующие умения находить 
геометрические величины (планировка, 
разметка). 

 

     6 Работа с данными (6 ч) 
 Таблица сложения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 
таблицы. Представление информации в 
таблице. Таблица сложения как инструмент 
выполнения действия сложения над 
однозначными числами. 

Работать с информацией: 
ориентироваться по таблице сложения. 

 

      1 

2 класс 

Числа и величины (20 ч) 
 Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация 
двузначных чисел: разрядный принцип 
десятичной записи чисел, принцип построения 
количественных числительных для двузначных 
чисел. «Круглые» десятки. Устная и 
письменная нумерация трехзначных чисел: 
получение новой разрядной единицы – сотни, 
третий разряд десятичной записи – разряд 
сотен, принцип построения количественных 
числительных для трехзначных чисел. 
«Круглые» сотни. Представление трехзначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной 
нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 
Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной 
нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 
Первичные представления о числовых 

последовательностях. 
Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее 
измерения. Единица массы – килограмм. 
Измерение массы. Единица массы – центнер. 
Соотношение между центнером и 
килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение 
времени с помощью часов. Время как момент. 
Формирование умения называть момент 
времени. Продолжительность как разность 
момента окончания и момента начала события. 

Сравнивать числа по классам и 
разрядам. 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим. 

Представлять трёхзначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Изображать числа на числовом 
луче. 

Читать и записывать числовые 
равенства и неравенства. 

Читать и записывать 
трёхзначные числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чисел и величин, 
их упорядочения. 

Характеризовать явления и 
события с использованием чисел и 
величин. 

Знать единицы измерения 
времени. 

Измерять  время с помощью 



 

 

Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 
соотношение между ними. Изменяющиеся 
единицы времени: месяц, год и возможные 
варианты их соотношения с сутками. 
Календарь. Единица времени – век. 
Соотношение между веком и годом (1 век = 
100 лет). 

 

часов. 
Преобразовывать и сравнивать 

величины. 

       

2   

Арифметические действия (46 ч) 

 Числовое выражение и его значение. 
Устное сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода и с переходом через 
разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 
Поразрядные способы сложения и вычитания в 
пределах 100. Разностное сравнение чисел. 
Запись сложения и вычитания в столбик: ее 
преимущества по отношению к записи в 
строчку при поразрядном выполнении 
действий. Выполнение и проверка действий 
сложения и вычитания с помощью 
калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом 
действия (сложения и вычитания). Уравнение 
как форма записи действия с неизвестным 
компонентом. Правила нахождения 
неизвестного слагаемого, неизвестного 
вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых 
слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 
произведение и его значение. Табличные 
случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 
на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 
Порядок выполнения действий: умножение 

и сложение, умножение и вычитание. Действия 
первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне 
предметных действий. Знак деления (׃). 
Деление как последовательное вычитание. 
Делимое, делитель, частное и его значение. 
Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и 
т. п.). Деление как нахождение заданной доли 
числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или 
численности множества с помощью заданной 
единицы. 

Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный 
способ. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, 
деления). 

Уметь находить неизвестное 
слагаемое, неизвестное вычитаемое, 
неизвестное уменьшаемое. 

Складывать и вычитать числа в 
пределах 100, используя письменный и 
устный способ. 

Знать название чисел при 
умножении. 

Знать табличные случаи 
умножения. Находить значение 
выражений при умножение на 0, 1. 

Знать порядок действий, 
находить значение выражений, 
состоящих из 2-3 действий. 

Знать название компонентов при 
делении. 

Прогнозировать результат 
вычислений. 

Использовать свойства 
арифметических действий для удобства 
вычислений. 

    3 Текстовые задачи (36 ч) 
 Арифметическая текстовая (сюжетная) Моделировать ситуации, 



 

 

задача как особый вид математического 
задания. Отличительные признаки 
арифметической текстовой (сюжетной) задачи 
и ее обязательные компоненты: условие с 
наличием числовых данных (данных величин) 
и требование (вопрос) с наличием искомого 
числа (величины). Формулировка 
арифметической сюжетной задачи в виде 
текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между 
данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения 
правильного выбора действия при решении 
простой задачи: на основе смысла 
арифметического действия и с помощью 
графической модели. 

Составная задача. Преобразование 
составной задачи в простую и наоборот за счет 
изменения требования или условия. Разбивка 
составной задачи на несколько простых. Запись 
решения составной задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление 
задач, обратных данной. Решение обратной 
задачи как способ проверки правильности 
решения данной. 

Моделирование и решение простых 
арифметических сюжетных задач на сложение 
и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач 
арифметическим способом. 

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

 

требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим.  

Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный 
способ решения текстовой задачи. 

Объяснить выбор 
арифметических действий для 
решения. 

Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному плану 
решения задачи. 

Использовать геометрические 
образы для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать 
способ решения задачи. 

Выполнять краткую запись. 
Решать разные виды текстовых 

задач.  

     4 Геометрические фигуры (10 ч) 
 Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 
острый, тупой. Углы в многоугольнике. 
Прямоугольник. Квадрат как частный случай 
прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр 
окружности (круга). Построение окружности 
(круга) с помощью циркуля. Использование 
циркуля для откладывания отрезка равного по 
длине данному. 

Моделировать разнообразные 
ситуации расположения объектов в 
пространстве и на плоскости. 

Конструировать модели 
геометрических фигур. 

Исследовать предметы 
окружающего мира: сопоставлять с 
геометрическими формами. 

Сравнивать геометрические 
фигуры по форме. 

      5 Геометрические величины (12 ч) 
 Единица длины – метр. Соотношения 

между метром, дециметром и сантиметром (1 м 
= 10 дм = 100 см).  

Сравнивать геометрические 
фигуры по длине. 

Классифицировать  



 

 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Вычисление периметра квадрата и 
прямоугольника. 

(объединять в группы) геометрические 
фигуры. 

Вычислять периметр 
прямоугольника и квадрата. 

 

    6 Работа с данными (12 ч) 
 Таблица умножения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 
таблицы. Представление информации в 
таблице. Использование таблицы для 
формулировки задания. 

Работать с информацией: 
находить, обобщать и представлять 
данные (с помощью и самостоятельно); 
интерпретировать информацию 
(объяснять, сравнивать) 

 

 

    1 

3 КЛАСС 

Числа и величины (10 ч) 
 Нумерация и сравнение многозначных 

чисел. 
Получение новой разрядной единицы – 

тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 
тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 
единиц и класс тысяч. Принцип устной 
нумерации с использованием названий классов. 
Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые 
последовательности. 

Величины и их измерение. 
Единицы массы – грамм, тонна. 

Соотношение между килограммом и граммом 
(1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом 
(1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т 
= 10 ц). 

Сравнивать числа по классам и 
разрядам. 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим. 

Группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 

 

 

Исследовать ситуации, 
требующие сравнения чисел и величин, 
их упорядочения. 

 

    2 Арифметические действия (46 ч) 
 Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. Умножение суммы 
на число и числа на сумму. Умножение 
многозначного числа на однозначное и 
двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное 
умножению. Табличные случаи деления. 
Взаимосвязь компонентов и результатов 
действий умножения и деления. Решение 
уравнений с неизвестным множителем, 
неизвестным делителем, неизвестным 
делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление 
числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. 
Приемы устного деления двузначного числа на 
однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, 
деления). 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Знать табличные случаи 
деления.  

Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000. 

Знать действия 1 и 2 ступени. 
Находить значение выражений , 
состоящих из нескольких действий. 

Решать разные виды уравнений. 



 

 

Действия первой и второй ступеней. 
Порядок выполнения действий. Нахождение 
значения выражения в несколько действий со 
скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с 
помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, 
произведения, частного. 

Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. 

Прогнозировать результат 
вычислений. 

Контролировать и 
осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные 
приёмы проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правило 
установления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий, прикидку 
результата). 

     3 Текстовые задачи (36 ч) 
 Простые арифметические сюжетные задачи 

на умножение и деление, их решение. 
Использование графического моделирования 
при решении задач на умножение и деление. 
Моделирование и решение простых 
арифметических сюжетных задач на 
умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. 
Решение составных задач по «шагам» 
(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. 
Различные способы их преобразования в задачи 
с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. 
Использование набора данных, приводящих к 
решению с минимальным числом действий. 
Выбор рационального пути решения. 

Моделировать ситуации, 
требующие перехода от одних единиц 
измерения к другим.  

Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный 
способ решения текстовой задачи. 
Объяснить выбор арифметических 
действий для решения. 

Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному плану 
решения задачи. 

Презентовать различные 
способы рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением 
выражения). Самостоятельно 
выбирать способ решения задачи. 

Использовать геометрические 
образы для решения задачи. 

Контролировать: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) 
характера. Наблюдать за изменением 
решения задачи при изменении её 
условия. 

Самостоятельно выбирать 
способ решения задачи. 

Выполнять краткую запись 
разными способами, в том числе с 
помощью геометрических образов 
(отрезок, прямоугольник и др. ) 

     4 Геометрические фигуры (10 ч) 
 Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; 
разносторонние и равнобедренные. 
Равносторонний треугольник как частный 

Моделировать разнообразные 
ситуации расположения объектов в 
пространстве и на плоскости. 

Изготавливать 



 

 

случай равнобедренного. Высота 
треугольника. 

Задачи на разрезание и составление 
геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на 
плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге и с помощью чертежных 
инструментов. 

(конструировать) модели 
геометрических фигур, 
преобразовывать модели. 

Исследовать предметы 
окружающего мира: сопоставлять с 
геометрическими формами. 

Характеризовать свойства 
геометрических фигур. Сравнивать 
геометрические фигуры по форме. 

    5 Геометрические величины (14 ч) 
 Единица длины – километр. Соотношение 

между километром и метром (1 км = 1000 м).  
Единица длины – миллиметр. Соотношение 

между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), 
дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), 
сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей 
фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью 
произвольных мерок. Измерение площади с 
помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами 
площади: квадратным сантиметром, 
квадратным дециметром, квадратным метром, 
квадратным километром, квадратным 
миллиметром. Другие единицы площади (ар 
или «сотка», гектар). Соотношение между 
единицами площади, их связь с 
соотношениями между соответствующими 
единицами длины. 

Определение площади прямоугольника 
непосредственным измерением, измерением с 
помощью палетки и вычислением на основе 
измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с 
помощью измерения. 

Анализировать житейские 
ситуации, требующие умения находить 
геометрические величины (планировка, 
разметка). 

Сравнивать геометрические 
фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать  
(объединять в группы) геометрические 
фигуры. 

Находить геометрическую 
величину разными способами. 

Знать единицы площади и 
соотношение между ними. 

Находить площадь 
прямоугольника. 

     6 Работа с данными (20 ч) 
 Таблица разрядов и классов. 

Использование «разрядной» таблицы для 
выполнения действий сложения и вычитания. 
Табличная форма краткой записи 
арифметической текстовой (сюжетной) задачи. 
Изображение данных с помощью столбчатых 
или полосчатых диаграмм. Использование 
диаграмм сравнения (столбчатых или 
полосчатых) для решения задач на кратное или 
разностное сравнение. 

Работать с информацией: 
находить, обобщать и представлять 
данные ( с помощью и 
самостоятельно); использовать 
справочную литературу для уточнения 
и поиска информации; 
интерпретировать информацию 
(объяснять, сравнивать и обобщать 
данные) 

 

 

     1 

4 КЛАСС 

Числа и величины (12 ч) 
 Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – миллион. 
Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 



 

 

(1000000). Знакомство с нумерацией чисел 
класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби 
с помощью упорядоченной пары натуральных 
чисел: числителя и знаменателя. Сравнение 
дробей с одинаковыми знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  
Составление числовых 

последовательностей по заданному правилу. 
Установление (выбор) правила, по которому 
составлена данная числовая 
последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды 
стандартной вместимости. Соотношение между 
литром и кубическим дециметром. Связь 
между литром и килограммом. 

Выполнять переход от одних 
единиц измерения к другим. 

Группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному правилу. 

Составлять числовые 
последовательности по заданному 
правилу. 

Сравнивать доли с одинаковыми 
знаменателями. 

 

 

 

 

Сравнивать числа и величины. 

     2 Арифметические действия (50 ч) 
 Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения 
многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. 
Ограничение на остаток как условие 
однозначности. Способы деления с остатком. 
Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 
частного и остатка. Деление нацело как 
частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком 
«столбиком». Случаи деления многозначного 
числа на однозначное и многозначного числа 
на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных 
величин. 

Умножение величины на натуральное 
число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число 
как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как 
нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как 
нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную 
величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 
Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 
 

 

 

 

 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный 
способ. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, 
деления). 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Знать алгоритм письменного 
умножения  и деления многозначных 
чисел столбиком, уметь применять его 
на практике. 

Уметь выполнять деление с 
остатком. 

Складывать и вычитать 
однородные величины. 

Делить и умножать величины на 
натуральное число. 

 

Прогнозировать результат 
вычислений. 

Контролировать и 
осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные 
приёмы проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правило 
установления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 



 

 

 

 

 

 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с 
переменной (переменными). Нахождение 
значения буквенного выражения при заданных 
значениях переменной (переменных). 
Уравнение как равенство с переменной. 
Понятие о решении уравнения. Способы 
решения уравнений: подбором, на основе 
зависимости между результатом и 
компонентами действий, на основе свойств 
истинных числовых равенств. 

арифметических действий, прикидку 
результата). 

 

Нахождить значения буквенного 
выражения при заданных значениях 
переменной. 

Уметь решать уравнения 
разными способами. 

     3 Текстовые задачи (26 ч) 
 Арифметические текстовые (сюжетные) 

задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), процесс 
работы (производительность труда, время, 
объем всей работы), процесс изготовления 
товара (расход на предмет, количество 
предметов, общий расход), расчета стоимости 
(цена, количество, общая стоимость товара). 
Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения 
арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и 
логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доли, части целого и целого по 
его части. 

Решать арифметическим 
способом задачи разных видов. 

Выполнять переход от одних 
единиц измерения к другим.  

Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее целесообразный 
способ решения текстовой задачи. 

Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному плану 
решения задачи. 

Презентовать различные 
способы рассуждения (по вопросам, с 
комментированием, составлением 
выражения). Самостоятельно 
выбирать способ решения задачи. 

Использовать геометрические 
образы для решения задачи. 

Контролировать: 
обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) 
характера. Наблюдать за изменением 
решения задачи при изменении её 
условия. 

Выполнять краткую запись 
разными способами, в том числе с 
помощью геометрических образов 
(отрезок, прямоугольник и др. ) 

Конструировать простейшие 
высказывания с помощью логических 
связок «….и/или…», «если…, то…», 
«неверно, что…». 

 

     4 Геометрические фигуры (12 ч) 
 Разбивка и составление фигур. Разбивка Изготавливать 



 

 

 

                                               

Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 1 класс. В 2 ч.: учебник в печатной и электронной формах. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование. 1 класс. В 2 ч.: учебно-  

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: методическое пособие. — 

М.:Академкнига/Учебник. 

многоугольника на несколько треугольников. 
Разбивка прямоугольника на два одинаковых 
треугольника.  

Знакомство с некоторыми 
многогранниками (прямоугольный 
параллелепипед, призма, пирамида) и телами 
вращения (шар, цилиндр, конус). 

(конструировать) модели 
геометрических фигур, 
преобразовывать модели. 

Характеризовать свойства 
геометрических фигур. Сравнивать 
геометрические фигуры по форме. 

     5 Геометрические величины (14 ч) 
 Площадь прямоугольного треугольника как 

половина площади соответствующего 
прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с 
помощью разбивки его на два прямоугольных 
треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и 
вместимость сосудов. Измерение объема тел 
произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: 
кубический сантиметр, кубический дециметр, 
кубический метр. Соотношения между 
единицами объема, их связь с соотношениями 
между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных 
геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Сравнивать геометрические 
фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать  
(объединять в группы) геометрические 
фигуры. 

Находить геометрическую 
величину разными способами. 

Находить площадь 
прямоугольного треугольника. 

Знать единицы объёма и 
соотношения между ними 

     6 Работа с данными (22 ч) 
 Таблица как средство описания 

характеристик предметов, объектов, событий.  
Круговая диаграмма как средство 

представления структуры совокупности. 
Чтение круговых диаграмм с разделением 
круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 
соответствующей диаграммы. Построение 
простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. 
Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

Работать с информацией: 
находить, обобщать и представлять 
данные (самостоятельно); использовать 
справочную литературу для уточнения 
и поиска информации; 
интерпретировать информацию 
(объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, формулировать выводы и 
прогнозы.) 

 



 

 

4. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 
коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Р.Г. Математика. Тетрадь для проверочных работ. 1 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
 

2 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 2 класс. В 2 ч.: учебник в печатной и электронной формах. 
—М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование. 2 класс. В 4 ч.: учебно-

методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
4. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

 

3 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 3 класс. В 3 ч.: учебник в печатной и электронной формах. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г., Янычева Г.В. Математика. Поурочное планирование. 
3 класс. В 4 ч.: учебно-методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие. — 

М.:Академкнига/Учебник. 
4. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Математика. Тетрадь для контрольных и проверочных 
работ. 3 класс. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

6. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Математика. Тетрадь для самостоятельной работы. 
Приемы устного счета. Обобщающее повторение. 3 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
 

4 класс 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс. В 2 ч.: учебник в печатной и электронной формах. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В., Юдина Е.П. Математика. Поурочное планирование. 4 
класс. В 4 ч.: учебно-методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

4. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 
коррекции знаний учащихся. 1–4 классы: методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

5.  Чуракова Р.Г., Кудрова Л.Г. Математика. Тетрадь для контрольных и проверочных 
работ. 4 класс. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 



 

 

6. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Математика. Тетрадь для самостоятельной работы. 
Приемы устного счета. Обобщающее повторение. 4 класс. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные картинки) 
Таблица  
Устный счёт на магнитах   

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса математики): 
электронные справочные и учебные пособия 

 

Технические средства обучения (ТСО) 
Классная доска 

Магнитная доска 

Персональный компьютер  
Интерактивная доска 

 


