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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  предмету  «Математика» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Рабочей программы воспитания МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной 

г. Томска (далее Гимназии) и на основе авторской программы «Математика 1-4 классы» 

авт. М.Г.Нефѐдова, М.И.Башмаков. (УМК «Планета знаний»)  

 Рабочая программа по «Математике» составлена в соответствии со следующими 

документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

2. Примерная рабочая программа начального общего образования по «Математике» 

(Концепции ФГОС); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

4. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

5. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2.  

 В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни.  



 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

1. понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

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

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

2. математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

3. владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

 В начальной школе математические знания и умения применяются обучающимся 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

 Программа разработана для общеобразовательных классов. На изучение 

математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч. в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч.: в 1 классе – 132 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах по 136 ч.(34 

учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними.  

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

 

2  КЛАСС 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 



 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные 

приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно   установленному   признаку.     Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной  жизни. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения,  

зависимости между числами/величинами Конструирование утверждений с 

использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование 

для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы 

(приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. Правила работы с электронными средствами обучения 

(электронной формой учебника, компьютерными тренажѐрами). 

   

3 КЛАСС 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 



 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  



 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

 

4  КЛАСС 

 Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой  задачей,  решение  которой  содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трѐх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 



 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МАТЕМАТИКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1 КЛАСС 

 Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность);  



 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  



 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос);  

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

 знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок;  

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;  

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному основанию. 

 

2  КЛАСС 

 Изучение математики в 2 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  



 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; 



 

 строить логическое рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии;  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

 К концу обучения во 2  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100;  



 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин  в другие;  

 определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»;  

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель);  

 планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ;  

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник;  

 выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон;  

 использовать для выполнения построений линейку, угольник;  

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;  

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур);  

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, 

подтверждающие суждение, ответ;  

 составлять (дополнять) текстовую задачу;  

 проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

 Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  



 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 



 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3  классе  обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000);  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 — устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с остатком;  



 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства сложения;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль),  

 преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время;  

 выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

 определять продолжительность события; сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»;  

 называть, находить долю величины (половина, четверть);  

 сравнивать величины, выраженные долями;  

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;  

 выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число;  

 решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм;  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  

 классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и использовать 

информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка);  

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему;  

 выполнять действия по алгоритму;  

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

 выбирать верное решение математической задачи.  

 

4 КЛАСС 

 Изучение математики в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  



 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их;  

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;  

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  

 стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

 К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные  познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность);  

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3)  Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);  

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи;  

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 



 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их;  

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

 согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 

анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз;  

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно);  

 умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно);  



 

 деление с остатком — письменно (в пределах 1000); вычислять значение числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления с многозначными числами;  

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

 выполнять прикидку результата вычислений;  

 осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

 находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объѐмом работы; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства;  

 определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

 решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию;  

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки;  

 различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды;  

 распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух трех прямоугольников (квадратов);  

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые) с использованием изученных связок; классифицировать объекты 

по заданным/самостоятельно установленным одному, двум признакам;  

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), 

в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);  

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; использовать 

формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях;  



 

 дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

 конструировать ход решения математической задачи;  

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

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. 

1 класс (132ч) 

Темы 

разделов 

Программное 

содержание из УМК 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Связь с рабочей 

программой воспитания 

Давайте 

знакомиться 

(4 ч). 

Геометрические 

фигуры: треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

квадрат. Сравнение по 

цвету, размеру. 

Различать 

геометрические 

фигуры. 

Сравнивать изображѐнные 

предметы, находить сходства и 

различия. 

Пересчитывать предметы на 

рисунке, сравнивать количество 

предметов в группах (больше, 

меньше, столько же). 

Различать геометрические 

фигуры. 

 

Выявлять закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и продолжать 

узор по образцу 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

•установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками; 

•побуждение к соблюдению 

на уроке общепринятых 

норм поведения; 

•формирование готовности 

вступать в сотрудничество с 

другими людьми; 

•проявление толерантности 

и доброжелательности;  

•формирование уважения к 

личности. 

Сравниваем 

предметы 

 (4 ч). 

Количество предметов 

на рисунке и 

количество символов 

(точек, палочек) в 

тетради. 

Сравнивать форму, 

Моделировать геометрические 

фигуры (треугольник, 

четырѐхугольник) из подручного 

материала (карандаши, счѐтные 

палочки). 

Ориентироваться в таблице 

https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

•установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/


 

цвет, размер 

изображѐнных 

предметов. 

Упорядочивать 

изображѐнные 

предметы по размеру. 

 

(различать строки и столбцы). 

Выявлять закономерность в 

расположении изображѐнных 

предметов в таблице, «заполнять» 

пустые клетки таблицы в 

соответствии с этой 

закономерностью. 

Задавать друг другу вопросы при 

работе в парах 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности;  

• побуждение гимназистов 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Считаем  

предметы  

(6 ч). 

Счет предметов.  

Числовой ряд и его 

закономерности. 

Классификация 

предметов по разным 

признакам 

Соотносить названия чисел с 

количеством предметов и с 

цифрами.  

Тренировать письмо цифр. 

Моделировать цифры из 

проволоки и с помощью рисунков 

(геометрических фигур). 

Устанавливать 

последовательность рисунков в 

соответствии с логикой сюжета. 

Определять положение фигур в 

таблице, чисел в числовом ряду с 

помощью слов (после, перед, за, 

между). 

Использовать порядковые 

числительные в речи. 

Прогнозировать результат игры (в 

паре) и выстраивать стратегию 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

гимназистов;  

дискуссиях, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат гимназистов командной 

работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 • включение в урок игровых 

процедур, которые 

https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

игры. 

Наблюдать за положением чисел, 

обозначающих парные предметы, 

в числовом ряду. 

Классифицировать предметы в 

группе по разным признакам 

(форма, цвет, размер). 

Соотносить положение чисел в 

таблице и схем, задающих 

порядок движения по клеткам 

таблицы 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Сравниваем 

числа 

 (7 ч) 

Знаки больше, меньше, 

равно. 

Увеличивать и 

уменьшать число. 

Группировка предметов 

по признакам. 

Сравнивать числа: 1) разбивая 

предметы в группах на пары, 2) с 

помощью числового ряда. 

Читать равенства и неравенства, 

использовать знаки >, <, = при 

письменной записи равенств и 

неравенств. 

Увеличивать и уменьшать число 

на 1, называя следующее и 

предыдущее число.  

Восстанавливать пропущенные 

числа в числовом ряду. 

Определять с опорой на рисунки, 

на сколько больше (меньше) 

предметов в одной группе по 

сравнению с другой. 

Наблюдать на рисунках и схемах 

закономерность увеличения и 

уменьшения чисел в числовом 

ряду, делать выводы. 

Моделировать данные текстовой 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

гимназистам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

задачи с помощью символов. 

Моделировать разрезание фигуры 

на части. Предлагать разные 

способы разрезания. 

Соблюдать очерѐдность действий 

при выполнении заданий в паре. 

 

 

Рисуем и 

измеряем  

(12 ч) 

Геометрические 

фигуры, точка, ломаная, 

отрезок.  

Измерительный прибор 

линейка. Построение 

фигур при помои 

линейки. Нахождение 

длины отрезка. Понятия 

широкий узкий, 

длинный короткий. 

Различать отрезок, ломаную, 

замкнутую и незамкнутую линии, 

отличать многоугольник от 

других ломаных. 

Проводить с помощью линейки 

прямые линии, ломаные, отрезки. 

Измерять длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки. 

Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 10. 

Увеличивать и уменьшать числа 

на 1. 

Восстанавливать пропуски в 

числовом ряду, пропущенные 

числа в неравенстве. 

Ориентироваться на листе бумаги, 

выполняя указания учителя. 

Описывать линии, используя 

слова прямые, кривые, 

пересекаются, не пересекаются. 

Наблюдать за свойствами 

геометрических фигур, 

определять сходства и различия, 

делать выводы. 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности гимназистов в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст им 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

Моделировать процесс движения 

на числовом луче. 

Сравнивать «на глаз» длины 

отрезков на бумаге в клетку. 

Строить симметричное 

изображение на бумаге в клетку. 

Распределять роли при работе в 

парах. 

Учимся 

складывать и 

вычитать  

(13 ч) 

Неизвестный 

компонент 

Действия сложения, 

Действия вычитания; 

Его нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения 

Перестановка 

слагаемых в равенствах,  

взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. 

Решение 

комбинаторных задач. 

Составлять числовые равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – для 

записи сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 10 с опорой на 

наглядность разной степени 

абстрактности (рисунки, схемы, 

геометрические модели чисел). 

Использовать при сложении 

знание переместительного закона, 

при вычитании взаимосвязь 

сложения и вычитания. 

Восстанавливать равенства: 

подбирать пропущенные числа, 

выбирать знак + или – в 

соответствии со смыслом 

равенства.  

Решать задачи в 1 действие на 

нахождение суммы и остатка. 

Читать схемы, иллюстрирующие 

количество предметов. 

Классифицировать предметы в 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

•использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

группе по разным основаниям. 

Соотносить количество 

изображѐнных предметов со 

схемой, схему с числовым 

равенством, числовое равенство с 

рисунком. 

Обозначать количество предметов 

символами. 

делать выводы, использовать их 

при вычислениях. 

Моделировать состав чисел с 

помощью геометрических фигур 

на бумаге в клетку. 

Читать схемы, иллюстрирующие 

движение. 

Конструировать геометрические 

фигуры (достраивать до заданных 

фигур, выбирать составные части 

из предложенного набора). 

Предлагать несколько вариантов 

решения комбинаторной задачи. 

Наблюдать за чередованием 

чѐтных и нечѐтных чисел в 

числовом ряду. 

Исследовать свойства чѐтных и 

нечѐтных чисел на 

геометрических моделях 

Увеличиваем 

и уменьшаем  

(10 ч) 

Арифметические 

действия сложение   

и вычитание в пределах 

10 с опорой на схемы 

(числовой луч, модель 

Прибавлять и вычитать 3, 4 с 

опорой на модель числового ряда. 

Выполнять вычисления по частям 

(прибавить 3 — то же самое, что 

прибавить 1 и 2). 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/


 

числового ряда). 

Счет двойками до 10 и 

обратно. Четные и 

нечетные числа. 

Обобщенные способы 

вычислений. 

Закономерности 

числового луча. 

 

Составлятьна основе вычислений 

таблицу сложения, пользоваться 

таблицей сложения как 

справочным материалом. 

Моделировать условие текстовой 

задачи с помощью простой схемы 

(1 символ — 1 предмет). 

Использовать обобщенные 

способы вычислений (чтобы 

прибавить число 2 к нечѐтному 

числу, нужно назвать следующее 

нечѐтное число и т.д.). 

Соотносить равенство со схемой 

движения по числовому лучу. 

Изображать схему движения по 

числовому лучу в соответствии с 

заданным равенством. 

Составлять цепочки чисел в 

соответствии с правилом 

(например, каждое следующее 

число на 3 больше предыдущего). 

Участвовать в парной работе, 

корректно оценивать активность 

партнѐра, правильность его 

ответов 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

гимназистам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

Рисуем и 

вырезаем  

(6 ч) 

Вычисления в пределах 

10. 

Сходство и различие 

квадрата и ромба, 

квадрата и 

прямоугольника. 

Различие квадрата и 

Вырезать симметричные фигурки 

из сложенного листа бумаги. 

Определять опытным путем (с 

помощью сгибания) число осей 

симметрии у квадрата. 

Определять на глаз ось 

симметрии равнобедренной 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/


 

прямоугольника среди 

других 

четырѐхугольников. 

Построение 

симметричных фигур. 

 Складывать и вычитать 

в пределах 10. 

трапеции, круга, прямоугольника, 

ромба. Обсуждать число осей 

симметрии у этих фигур. 

Определять, верно, ли построено 

симметричное изображение. 

Находить равные фигуры среди 

изображѐнных: на глаз, с 

помощью кальки, с помощью 

измерений. Выполнять 

вычисления в пределах 10. 

Решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Наблюдать над результатами 

арифметических действий и 

делать выводы: при сложении 

двух одинаковых чисел 

получается чѐтное число; при 

сложении соседних чисел в ответе 

— нечѐтное число; при 

вычитании соседних чисел в 

ответе — 1. Контролировать 

результаты вычислений с опорой 

на результаты наблюдений.   

Оценивать свои умения 

складывать числа в пределах 10 

(рабочая тетрадь) 

Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(определять закономерность в 

чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

соотносить условие задачи со 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

гимназистам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

https://education.yandex.ru/main/


 

схемой; составлять цепочку 

преобразований на основе схемы 

в таблице; зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже). 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Любимое число». 

Оценивать свое продвижение в 

учебном материале и 

демонстрировать знания по 

каждой теме с опорой на  

маршрутный лист в начале книги. 

Десятки (3 ч) Счет десятками. 

Понятие круглого 

числа. Сложение и 

вычитание круглых 

числах. 

Обозначать круглые числа двумя 

цифрами. Называть круглые 

числа.  

Выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных опор 

(рабочая тетрадь). 

Наблюдать за положением 

круглых чисел в числовом ряду 

(каждое десятое число). 

Обсуждать значение слова 

«десяток», приводить примеры 

использования слова «десяток» в 

реальной жизни. 

Различать число монет и число 

копеек 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

обучающихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

гимназистов; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссиях, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат гимназистов командной 

работе и взаимодействию с 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

другими детьми; 

 • включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Как устроены 

числа (13 ч) 

Однозначные и 

двузначные числа. Счет 

до 100.  

Сравнивать двузначные 

числа. Моделирование 

двузначных чисел. 

Решение задач с опорой 

на рисунок.  

Выполнять вычисления в 

пределах 10 без наглядных опор. 

Обозначать числа второго десятка 

двумя цифрами. Различать 

десятки и единицы в записи 

двузначных чисел. Называть 

двузначные числа. 

Сравнивать двузначные числа, 

ориентируясь: 1) на порядок 

называния при счѐте, 2) на 

положение в числовом ряду, 3) на 

количество знаков в записи числа. 

Решать задачи(нетиповые) с 

опорой на рисунки. 

Восстанавливать пропуски в 

числовом ряду.  

Восстанавливать 

деформированные равенства 

(подбирать пропущенное 

слагаемое знак арифметического 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

гимназистам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

действия). 

Распознавать на рисунках 

обозначение десятков и 

обозначение единиц. 

Моделировать десятичный состав 

двузначных чисел. Узнавать 

двузначные числа в окружающей 

действительности и правильно 

называть их (номер дома, 

квартиры, этаж, номер автобуса и 

т.д.). 

Наблюдать за известными 

свойствами числового ряда на 

примере двузначных чисел. 

Распространять известные 

приемы вычислений на 

двузначные числа. 

Наблюдать за сложением 

одинаковых слагаемых.  

Устанавливать закономерность 

построения сложных узоров и 

продолжать узор. 

Находить ось симметрии 

геометрической фигуры, строить 

симметричные изображения. 

Конструировать геометрические 

фигуры из заданного набора, 

достраивать геометрические 

фигуры. 

помощи. 

 

Вычисляем в 

пределах 20 

 (13 ч) 

Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Игровые упражнения по 

 Различению количества  

предметов (зрительно,  

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

:  

• привлечение внимания 

гимназистов к ценностному 

https://resh.edu.ru/


 

Осваивать сложение и 

вычитание с числом 0. 

Решать задачи в 

несколько действий с 

опорой на рисунок. 

Осознанно выбирать 

знак арифметического 

действия для решения 

задачи. 

Восстанавливать 

пропущенные числа и 

знаки действий в 

цепочке так, чтобы из 

одного числа получить 

другое. 

Определять длину 

ломаной: 1) измерять 

длину звеньев и 

вычислять длину 

ломаной; 2) вычислять 

длину ломаной по 

числовым данным. 

Сравнивать длины 

ломаных с помощью 

измерений и 

вычислений. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Определять площадь 

геометрической фигуры 

в заданных единицах 

(клетках тетради, 

на слух, установлением  

соответствия), числа и  

цифры, представлению  

чисел словесно и письменно. 

Работа впарах/группах. 

Формулирование ответов на  

вопросы: «Сколько?»,  

«Который по счѐту?», 

«На сколько больше?», 

«На сколько меньше?», 

«Что получится, 

Если увеличить/уменьшить 

количествона1,на2?» 

—по образцу и самостоятельно. 

Практические работы по  

Определению длин 

предложенных  

Предметов с помощью  

Заданной мерки,  

По определению длины  

В сантиметрах.  По элементное 

 Сравнение групп чисел.  

Словесное описание группы 

 предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу  

и самостоятельно групп  

чисел, геометрических фигур  

в заданном и самостоятельно  

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков 

 в математике, обобщение  

представлений. Цифры; знаки  

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

 

https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

одинаковых квадратах и 

др.). Сравнивать 

площади фигур.  

 
Читать данные таблицы. 

Восстанавливать 

условие задачи по 

табличным данным. 

Отмечать результаты 

вычислений в таблице. 

Достраивать фигуры до 

квадрата. 

Проводить ломаные 

через заданные точки 

разными способами. 

Узнавать исходную 

фигуру в заданной 

комбинации 

геометрических фигур. 

Ориентироваться в 

рисунке-схеме 

местности и вычислять 

длину пути заданного: 

а) описанием, б) 

рисунками. 

Группировать монеты 

так, чтобы получить 

заданную сумму. 

Принимать участие в 

учебных играх, 

прогнозировать 

результаты хода, 

сравнения, равенства, 

арифметических  

действий. 

Устная работа: счѐт единицами 

 в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и  

двузначных чисел; счѐт по 2,по 5. 

Работа с таблицей чисел:  

наблюдение, установление  

закономерностей в расположении  

чисел. 

Работа в парах/группах.  

Формулирование вопросов,  

связанных с порядком чисел,  

увеличением/уменьшением 

 числа на несколько единиц, 

установлением закономерности  

в ряд у чисел. 

Моделирование учебных 

ситуаций, связанных с 

применением представлений о 

числе в практических ситуациях. 

Письмо цифр. 



 

определять стратегию 

игры. 

Простая 

арифметика 

(12 ч) 

Числа от 1 до9: 

различение, чтение, 

запись. 

Единица счѐта. 

Десяток. 

Счѐт предметов, 

 Запись 

Результата 

цифрами. 

Порядковый 

 номер объекта при  

заданном порядке  

счѐта. 

Сравнение чисел, 

 сравнение групп 

предметов по 

количеству: 

больше, меньше,  

столько же. 

Число и 

 цифра 0 при  

измерении,  

вычислении.  

Числа в пределах 

20:чтение, запись, 

 сравнение. 

 Однозначные и 

 двузначные числа. 

Увеличение 

(уменьшение) 

Рассуждать, является ли текст 

задачей. 

Придумывать вопросы, исходя из 

данных задачи. 

Определять данные по условию 

задачи, дополнять краткую запись 

условия числовыми данными. 

Восстанавливать условие задачи 

по краткой записи, табличным 

данным.  

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 без перехода через 

десяток: 1) круглых чисел, 2) 

двузначного числа с 

однозначным.  

Использовать перестановку 

слагаемых для рационализации 

вычислений. 

 
Записывать данные задачи в 

форме таблицы. 

Оценивать результат вычислений, 

отвечая на вопросы: «Хватит 

ли…», «Можно ли…» и др. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, определять длину пути. 

Придумывать задания на 

вычисления при работе в паре. 

Выполнять вычисления по 

аналогии (складываем/ вычитаем 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  
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ЯндексУчебник 

• включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

гимназистам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

числа на несколько 

единиц 

десятки так же как однозначные 

числа). 

Сравнивать площади фигур, 

занимающих нецелое число 

клеток (с помощью кальки, 

наложением). 

Наблюдать за изменением формы 

фигуры и изменением ее 

площади. 

Измерять с помощью 

сантиметровой ленты длину шага. 

Округлять результаты измерения 

длины до сантиметров (выбирая 

ближайшее число). Сравнивать 

результаты измерения длины (в 

сантиметрах) 

Классифицировать величины 

(длина, масса, время) 

Сравнивать двузначные числа, 

ориентируясь на десятичный 

состав. 

Решать задачи в несколько 

действий (нахождение суммы и 

остатка), задачи на 

увеличение/уменьшение 

А что же 

дальше?  

(15 ч) 

Сложение и вычитание 

в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

Сравнение выражений. 

Решение задач в два 

действия на нахождение 

суммы и остатка. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных чисел в пределах 100 

без перехода через десяток. 

Сравнивать значение выражений. 

Восстанавливать 

деформированные равенства.  

Решать задачи в 1 действие на 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности гимназистов в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/


 

Рациональные способы 

вычисления. 

нахождение слагаемого.   

Осознанно выбирать знак 

арифметического действия для 

решения задачи  и  составлять 

выражение, опираясь на схему.  

Решать задачи в 2 действия на 

нахождение суммы и остатка. 

Рассуждать при решении задач: 

«Сколько всего прибавили», 

«Сколько всего вычли». 

Составлять выражение для 

решения задачи в несколько 

действий на нахождение суммы и 

остатка. 

Использовать рациональные 

приемы вычислений: 1) 

дополнение до десятка при 

сложении, 2) группировка 

слагаемых, 3) группировка 

вычитаемых. 

Понимать и использовать в речи 

термины «сумма», «слагаемые», 

«разность», «выражение», 

«значение выражения». 

Комбинировать числовые данные 

для получения заданной суммы. 

Наблюдать за вычислениями, 

находить закономерность в 

столбиках вычислений, 

использовать эту закономерность 

как общий способ вычислений. 

Читать схемы, иллюстрирующие 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

проектов, что даст им 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

https://education.yandex.ru/main/


 

отношение данных как «частей к 

целому». 

Обосновывать расстановку чисел 

на схеме, опираясь на отношение 

данных как «частей к целому». 

Находить логические ошибки при 

расстановке чисел на схеме 

(нарушение соотношения данных 

как «частей к целому»). 

Соотносить схему с условием 

задачи, выбирая подходящую 

схему из предложенных. 

Конструировать прямоугольник 

из частей, выбирая их из 

заданных. Строить 

многоугольник и ломаную по 

заданным вершинам. 

Различать плоские и объѐмные 

предметы, плоские и объѐмные 

геометрические фигуры. Узнавать 

объѐмные геометрические фигуры 

в предметах окружающей 

обстановки. 

Соотносить размеры предметов 

(высота книжки и книжной полки, 

размеры консервной банки и 

коробки). 

Определять число кубиков в 

изображенной композиции, 

учитывая невидимые и видимые 

не полностью. 

Строить симметричные 



 

изображения относительно 

нескольких осей. 

Обсуждать с товарищем задание, 

обмениваться мнениями, 

выражать согласие и несогласие с 

мнением товарища. 

Выполнять взаимопроверку 

вычислений, корректно сообщать 

об ошибках товарища. 

Выполнять вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. Решать задачи в 1 

действие на 

увеличение/уменьшение. 

Соотносить схему с условием 

задачи, выбирая подходящую 

схему из предложенных. 

Определять приблизительно 

площадь криволинейной фигуры с 

помощью палетки. 

Применять знания и умения в 

нестандартной ситуации 

(восстанавливать пропуски в 

цепочке вычислений; соотносить 

символы с условием задачи; 

восстанавливать двойное 

неравенство). 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Симметрия»: приводить 

примеры симметричных 

предметов (составлять список, 



 

подбирать иллюстрации); 

вырезать из сложенного листа 

бумаги симметричные фигуры; 

доказывать несимметричность 

предметов с помощью зеркала и 

др. 

Повторяем, 

знакомимся, 

тренируемся 

(6 ч) 

Двузначные числа. 

Сложение и вычитание 

в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

Задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

слагаемого, 

увеличение/уменьшение 

на несколько единиц 

Выбирать задания из вариативной 

части. 

Участвовать в учебных играх, 

устанавливать очерѐдность 

действий, соблюдать правила 

общения при работе в парах.  

Решать комбинаторные и 

нестандартные задачи. 

Изображать числа с помощью 

рисунков.  

Конструировать геометрические 

фигуры. 

https://resh.edu.ru/ 
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ЯндексУчебник 

• использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

2 класс (136 ч) 

Раздел учебного 

курса, кол-во 

часов 

Программное содержание 

из УМК 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

Сложение и 

вычитание в 

пределах  100 

Что мы знаем о 

числах (15 ч.) 

Числа в пределах  

100: 

чтение, запись,  

десятичный состав, 

сравнение. 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. Сравнивать обозначения 

единиц, десятков, сотен в 

современной записи. Читать, за-

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа  

 

•установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/


 

Запись равенства,  

неравенства. 

Увеличение/ 

уменьшение 

числа на несколько 

единиц/десятков;  

разностное сравнение 

чисел. 

Чѐтные и не чѐтные числа. 

Представление числа 

В виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Работа с математической 

терминологией 

(однозначное,  

двузначное, чѐтное- 

нечѐтное число; число 

и цифра; компоненты 

арифметического действия, 

 их название) 

писывать и сравнивать двузначные 

числа. 

Сравнивать обозначения единиц, 

десятков, сотен в современной 

записи. Читать, записывать и 

сравнивать двузначные числа.  

Решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на не-

сколько единиц. 

Формулировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. 

Обсуждать роль знаков-символов 

(букв, цифр, нот) в языке, 

математике, музыке.  

Сравнивать цифры, которые 

использовали разные народы. 

Придумывать знаки для 

обозначения одного предмета 

(единицы), десяти предметов 

(десятка); сравнивать разные обоз-

начения. 

Расшифровывать числа, записанные 

с помощью пиктограмм, и шифро-

вать числа. 

Решать логические задачи, 

составлять анаграммы. 

Распределять работу при 

выполнении заданий в паре, 

объединять полученные ре-

зультаты. 

Пользоваться справочником на 

https://www.imumk.ru/ 
Облако знаний  
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ЯндексУчебник 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности;  

• побуждение 

гимназистов 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 

https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

форзаце учебника. 

Выполнять устные вычисления в 

пределах 100 без перехода через 

десяток. Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и вычитание. 

Устанавливать закономерность и 

выполнять вычисления по аналогии. 

Оценивать свои умения вычислять в 

пределах 10. 

Восстанавливать пропущенные 

цифры в равенствах и неравенствах. 

Устанавливать закономерность в 

чередовании чисел и продолжать 

ряд чисел.  

Моделировать условие задачи на 

числовом луче. 

Ориентироваться в таблице, 

восстанавливать условие задачи по 

табличным данным, заполнять 

пропуски.  

Комбинировать числа для 

получения заданной суммы. 

Выбирать правильный ответ из 

предложенных. 

Определять свои интересы и 

выбирать задания из вариативной 

части (расшифровывать слова; 

участвовать в учебных играх, 

устанавливая очередность 

действий, соблюдая правила 

общения при работе в парах; 

решать комбинаторные и 



 

логические задачи; устанавливать 

закономерность и выполнять 

вычисления по аналогии). 

Применять умения в нестандартной 

ситуации (выполнять вычисления, 

заданные с помощью схем, рисунков, 

цепочек). 

Сложение и 

вычитание до 20 

(21 ч.) 

Устное сложение 

И вычитание чисел  

в пределах 20 без  

перехода и с переходом 

через разряд. 

Письменное сложение 

И вычитание чисел в  

пределах 20. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов 

 и результата действия 

 сложения, действия 

 вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа,  

обратное действие). 

Действия умножения 

и деления чисел. 

 Взаимосвязь сложения  

и умножения.  

Иллюстрация 

 Умножения с помощью 

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 с переходом через 

десяток: 

1) с опорой на таблицу сложения;  

2) с опорой на состав числа 12;  

3) дополняя одно из слагаемых до 

десятка. 

Складывать числа рациональным 

способом, группируя слагаемые.  

Решать задачи в 2-3 действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение 

суммы и остатка. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 

Соотносить модели (рисунки, 

геометрические фигуры) с числами, 

демонстрировать на моделях состав 

чисел. 

Моделировать условие задачи с 

помощью схемы.  

Придумывать задачи в соответствии 

со схемой, формулировать условие 

задачи.  

Ориентироваться в таблице 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 
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ЯндексУчебник 

•привлечение 

внимания 

гимназистам к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по 

ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения. 

 

https://resh.edu.ru/
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предметной модели  

сюжетной 

ситуации. 

Складывать и вычитать 

числа с переходом через 

десяток разными 

способами.  

Сравнивать результаты 

вычислений Решать задачи 

в 2-3 действия на увели-

чение/уменьшение, 

нахождение суммы и 

остатка. 

Складывать и вычитать 

числа в пределах 20, 

ориентируясь на 

запоминание, наглядность, 

свойства чисел, свойства 

арифметических действий 

сложения.  

Комбинировать несколько 

слагаемых для получения заданной 

суммы, предлагать разные 

варианты. 

Рассуждать при анализе условия 

текстовых задач. 

Комбинировать данные при 

решении нестандартных задач, 

предлагать разные варианты. 

Находить разные способы заплатить 

требуемую сумму при покупке. 

Ориентироваться в календаре (дни 

недели, даты, рабочие и выходные 

дни). Ориентироваться в рисунках, 

схемах.  

Выбирать маршрут на рисунке-

схеме, определять его длину, 

сравнивать разные маршруты. 

Оценивать свои умения складывать 

числа с переходом через десяток. 

Организовывать взаимопроверку 

при отработке вычислений. 

Распределять роли и очередность 

действий при работе в паре. 

Выбирать правильный ответ из 

предложенных. Находить неверные 

ответы. Выбирать задания из 

вариативной части: обозначать 

числа символами; разбивать 

прямоугольник на части в 

соответствии с заданным условием; 



 

решать комбинаторные и 

логические задачи; участвовать в 

учебных играх. 

Восстанавливать пропущенные 

числа в равенствах. 

Наблюдать за свойствами чисел 

при сложении, делать выводы (если 

одно слагаемое 

увеличить/уменьшить на 1, то и сум-

ма увеличится/уменьшится на 1; при 

сложении соседних чисел 

получается нечѐтное число). 

Наглядная 

геометрия (8 ч.) 

Многоугольники.  

Прямой, острый и тупой 

угол.  

Нахождение длины 

ломаной.  

Понятия  

прямые, острые и тупые 

углы.  

Чертить прямой угол с 

помощью угольника. 

Определять площадь 

треугольника в единичных 

квадратах. 

Конструирование 

геометрических фигур. 

 

Тренироваться в вычислениях, 

находить выражения с одинаковым 

значением.  

Решать задачи в 2-3 действия на 

увеличение/уменьшение, 

нахождение слагаемого, суммы, 

остатка. 

Вспоминать названия 

геометрических фигур, составлять 

словарик «название фигуры — 

рисунок». 

Распознавать геометрические 

фигуры, вычленять их на рисунке. 

Сравнивать геометрические фи-

гуры, находить общее и различия. 

Конструировать и разрезать 

геометрические фигуры в 

соответствии с условием задания. 

Выполнять чертѐж в соответствии с 
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• применение на 

уроке 

интерактивных 
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обучающихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 
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диалога; групповой 
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инструкцией. 

Задавать маршрут движения с 

помощью обозначений, 

прослеживать заданный маршрут 

(при работе в парах).  

Исследовать простейшие свойства 

четырѐхугольников: измерять 

стороны и диагонали, сравнивать, 

делать выводы, проверять их на 

других фигурах. Моделировать 

квадрат и ромб с помощью 

конструктора, экспериментировать 

с моделями. 

Экспериментировать с треуголь-

никами (количество прямых и тупых 

углов) 

Конструировать фигуры из 

частей прямоугольника. 
Называть простейшие 

геометрические фигуры и их 

свойства. 

Вычислять периметр квадрата, 

прямоугольника. 

Тренироваться в вычислениях, 

находить выражения с одинаковым 

значением.  

Решать задачи в 2-3 действия на 

сложение и вычитание. 

Распознавать прямые, острые, 

тупые углы на сложном чертеже. 

Классифицировать геометрические 

фигуры.  

работы или работы 

в парах, которые 

учат гимназистов  

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми; 

 • включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока. 



 

Узнавать новое об истории 

математики из учебника (рубрики 

«Разворот истории», «У нас в 

гостях») и дополнительных 

источников. 

Обсуждать результаты 

выполнения задания с 

товарищем, сравнивать ответы. 

Вычисления в 

пределах 100  

(21 ч.) 

Устное сложение и 

вычитание чисел  

в пределах100 

без перехода и 

с переходом через 

разряд. 

Письменное сложение 

И вычитание чисел в  

пределах100. 

Переместительное, 

сочетательное 

Свойства сложения, 

Их применение для 

вычислений. 

Взаимосвязь компонентов 

и результата действия 

сложения,  

действия вычитания. 

Проверка результата  

вычисления (реальность  

ответа, обратное действие). 

Действия умножения 

и деления чисел.  

Взаимосвязь сложения  

Складывать и вычитать 

двузначные числа по разрядам:  

1) устно;  

2) записывая вычисления в строчку;  

3) записывая вычисления в столбик. 

Выполнять сложение рациональным 

способом (дополняя одно из 

слагаемых до десятка). 

Решать задачи в 1-2 действия на 

нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, остатка. 

Составлять краткую запись условия 

задачи. 

Анализировать условие задачи, 

отбрасывать несущественное, 

выделять существенные данные. 

Моделировать условие задачи на 

схеме «целое — части». 

Сравнивать эффективность краткой 

записи и схемы при решении 

нетиповых задач.  

Находить закономерность в 

столбиках примеров, выполнять 

вычисления по аналогии. 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 
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• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

гимназистам 
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и умножения. 

Иллюстрация 

Умножения с 

Помощью предметной 

 модели сюжетной 

ситуации. 

Названия компонентов 

Действий умножения, 

деления. 

Табличное умножение 

В пределах 50. Табличные 

Случаи умножения, 

Деления при вычислениях 

И решении задач. 

Умножениена1, на 0 

(по правилу). 

Переместительное 

свойство  

умножения. 

Взаимосвязь компонентов 

И результата действия 

умножения, действия 

деления. 

Неизвестный компонент 

Действия сложения, 

Действия вычитания; 

Его нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения.  

Порядок 

Выполнения действий 

Восстанавливать деформированные 

равенства, предлагать разные 

варианты решения. 

Прогнозировать результат сложения 

(количество десятков в ответе). 

Оценивать сумму денег, 

необходимую для покупки.  

Ориентироваться в таблицах, запол-

нять пустые клетки в таблице. 

Расшифровывать задуманное слово 

(соотносить результаты вычислений 

с буквами с помощью шифра). 

Рассуждать при решении числовых 

ребусов, обосновывать своѐ 

решение. Предлагать разные 

способы вычисления суммы, 

сравнивать свой способ со спосо-

бом товарища, оценивать 

эффективность способа сложения. 

Рассуждать при вычитании чисел. 

Использовать взаимосвязь 

сложения и вычитания при 

вычислениях. Выполнять алгоритм 

вычислений в столбик. 

Проверять результат вычитания 

сложением.  

Сравнивать числа и величины, 

отвечая на вопрос: «На сколько 

больше/меньше?»  

Решать задачи разными способами.  

Дополнять условие задачи 

вопросом. 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 



 

в числовом выражении, 

содержащем действия  

сложения и вычитания 

(со скобками/без скобок) 

в пределах 100 

 (не более трѐх действий); 

Нахождение его значения. 

Вычитание суммы 

Из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, 

разности удобным 

способом 

Прогнозировать результат 

вычитания (количество десятков в 

ответе). Читать схемы, 

иллюстрирующие вычитание с 

переходом через десяток. 

Использовать в ряде случаев 

рисунки как источник данных, 

необходимых для решения задачи. 

Дополнять схему числовыми 

данными и формулировать задачу. 

Моделировать условие нетиповой 

задачи произвольной схемой. 

Составлять краткую запись условия 

взаимообратных задач, наблюдать 

за их решением, сравнивать и 

делать выводы.  

Формулировать вопросы по 

аналогии, задавать их товарищу. 

Решать задачи с практическим 

содержанием, приближенным к 

реальности (ситуация покупки, 

подсчѐта сдачи, оценивания 

стоимости покупки).Решать задачи 

на логику. 

Экспериментировать с числами 

(какие числа можно получить на 

«автомате» с заданной программой) 

вычислений. 

Складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 100 с 

переходом через десяток (устно и 

письменно). Решать задачи на 



 

разностное сравнение. 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, цепочках вычислений 

(выполнять вычисления, 

восстанавливать пропуски, записы-

вать цепочки). 

Выбирать задания из вариативной 

части: комбинировать слагаемые 

для получения заданной суммы; 

участвовать в учебных играх; 

прогнозировать результат вычис-

лений). 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Вычислительные машины»: 

узнавать новое о способах счѐта; 

составлять список приборов (или 

коллаж), фантазировать на 

заданную тему; моделировать 

«автомат» для вычислений, 

конструировать счѐты для вычисле-

ния сумм одинаковых слагаемых. 

Планировать своѐ участие с опорой 

на шаблон в рабочей тетради. 

Знакомимся с 

новыми 

действиями 

(15 ч) 

Действия умножения 

и деления чисел.  

Взаимосвязь сложения и  

умножения. 

Иллюстрация умножения  

С помощью предметной  

модели сюжетной 

ситуации. 

Использовать знак умножения для 

записи суммы одинаковых 

слагаемых. Вычислять произведение 

чисел с помощью сложения. 

Записывать решение задачи двумя 

способами (используя сложение и 

умножение).  

Восстанавливать пропущенные 
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Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Табличное умножение 

В пределах 50. Табличные 

случаи умножения, 

деления при вычислениях 

и решение задач. 

Умножениена1, на 0 

(по правилу). 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь 

компонентов 

и результата действия 

умножения, действия 

деления. 

 

числа в равенствах. 

Проверять верность записанных 

равенств. 

Наблюдать за переместительным 

свойством умножения. 

Придумывать задачу на 

нахождение произведения. 

Увеличивать числа (величины) 

вдвое.  

Находить половину числа 

подбором, записывать результат с 

помощью знака деления. 

Различать увеличение/уменьшение 

«на 2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 раза. 

Делить на равные части: 

1) число, подбирая ответ 

(одинаковые слагаемые);  

2) отрезок на глаз, проверяя себя 

измерениями. 

Доказывать, что умножение и 

деление — взаимно-обратные 

действия, составляя равенства. 

Наблюдать над свойством чѐтных 

чисел «делиться на 2». 

Находить произведение с помощью 

сложения. 

Увеличивать/уменьшать числа в 2 

раза.  

Выполнять умножение с числами 0 

ЯндексУчебник групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

им возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 



 

и 1. Находить результат деления, 

зная результат умножения. 

Выполнять вычисления в 2 действия 

(без скобок) с действиями 1 и 2 

ступени.  

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 раза и 

на 2, нахождение произведения (с 

помощью сложения), деления на 

части и по содержанию (подбором) 

Узнавать о способах вычислений в 

Древнем Египте. 

Наблюдать за свойством умножения 

(если увеличить один множитель в 2 

раза, а другой уменьшить в 2 раза, то 

результат не изменится). 

Исследовать свойства чисел 0 и 1 

(умножение на 0 и на 1). 

Исследовать изменение площади 

квадрата при увеличении его сторон 

в 2 раза. 

Решать нестандартные задачи. 

Комбинировать данные 

(составлять пары из данных с 

помощью графов, таблиц, перебо-

ром) в соответствии с условием 

задания.  

Работать с указателем имѐн в 

конце учебника: находить сведения 

об известных людях, героях 

произведений, упоминаемых на 

страницах учебника (рубрика «У нас 



 

в гостях»). 

Устанавливать закономерность в 

ряду чисел, продолжать ряд, 

соблюдая закономерность. 
Измерение 

величин (8ч.) 

Работа с величинами: 

Сравнение по массе  

(единица массы— 

килограмм); 

измерение длины 

(единицы длины — 

 метр, деци- 

метр, сантиметр,  

миллиметр), времени 

 (единицы 

времени—час, минута). 

Соотношения между 

Единицами величины 

(впределах100), решение 

Практических задач. 

Измерение величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

Измерять длины отрезков, 

сравнивать их, чертить отрезки 

заданной длины. 

Переводить сантиметры в 

миллиметры и обратно. 

Вычислять площадь прямоугольника 

по числовым данным. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Находить результат умножения 

(сложением) и деления (подбором). 

Восстанавливать задачи по 

табличным данным, ставить 

вопрос к задаче. Соотносить 

условие задачи с табличной формой, 

заполнять таблицу. Решать задачи 

на разностное сравнение, 

определение длительности событий. 

Соотносить единицы измерения и 

названия величин (время, длина, 

масса, температура). 

Ориентироваться в ситуации 

равномерного прямолинейного 

движения, моделировать движение 

объекта на схеме. 

Использовать умение вычислять 

площадь прямоугольника при 

решении задач с практическим 
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• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 
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ответственного, 
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человеколюбия и 
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задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 
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содержанием.  

Определять время по часам, 

длительность событий, 

ориентироваться во времени в 

течение суток. 

Исследовать числовые 

закономерности на геометрических 

моделях. Узнавать необходимую 

информацию, задавая вопросы 

старшим.  

Выбирать задания из вариативной 

части: исследовать зависимость 

между скоростью, временем, 

расстоянием; решать 

нестандартные задачи. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме 

«Свойства площади»: узнавать 

новое о возникновении геометрии; 

исследовать свойства площади с по-

мощью наблюдений и 

экспериментов; конструировать 

фигуры из частей. 
Учимся 

умножать и 

делить (28ч)  

 

Составление таблицы 

умножения. 

Взаимообратные случаи 

умножения и деления 

чисел. Вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Решение задач в 1 

действие на нахождение 

произведения, деление на 

Соотносить умножение чисел с 

площадью (числом клеток) 

соответствующего прямоугольника. 

Выполнять вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Использовать таблицу умножения в 

качестве справочника. 

Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

части, деление по 

содержанию. 

Моделирование 

табличных случаев умно-

жения на прямоугольнике. 

 с помощью схем задачи на 

деление. 

Числовые закономерности, 

использовании  их при 

вычислениях.  

Решение нестандартных 

задач. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями. 

Самостоятельно составлять 

таблицу умножения на 2, на 3. 

Умножать и делить числа на 2 и 

на 3. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. 

Самостоятельно составлять таблицу 

умножения на 4. 

Умножать и делить числа на 4. 

Соотносить взаимообратные случаи 

умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Различать речевые обороты 

«увеличение/уменьшение на ... 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/уменьшение в ... (не-

сколько раз)» и соотносить их с 

математическими действиями.  

Решать задачи на нахождение 

произведения, деление на части, 

деление по содержанию, на 

увеличение/уменьшение на не-

сколько единиц» ив несколько раз. 

Моделировать табличные случаи 

умножения на прямоугольнике. 

Исследовать изменение площади 

прямоугольника при увеличении его 

сторон вдвое. 

Наблюдать за числовыми 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

гимназистам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 



 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях.  

Восстанавливать задачи по 

табличным данным, по схемам. 

Самостоятельно составлять таблицу 

умножения на 5. 

Умножать и делить числа на 5. 

Соотносить взаимно-обратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Различать речевые обороты 

«увеличение/уменьшение на ... 

(несколько единиц)» и 

«увеличение/уменьшение в ... (не-

сколько раз)» и соотносить их с 

математическими действиями. 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях. Решать 

нестандартные задачи. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. Находить 

информацию с помощью взрослых. 

Умножать и делить числа в 

пределах 50.  

Соотносить взаимно-обратные 

случаи умножения и деления чисел. 

Выполнять вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Решать задачи в 2 действия 

(увеличение/ уменьшение в 



 

несколько раз, нахождение суммы, 

разностное сравнение). 

Наблюдать за числовыми 

закономерностями, использовать их 

при вычислениях.  

Планировать решение задачи в 2 

действия. 

Моделировать условие задачи на 

схеме.  

Решать нестандартные задачи.  

Узнавать о способах вычислений в 

Древнем Вавилоне. 

Комбинировать данные для 

проведения вычислений. 

Выбирать задания из вариативной 

части: решать примеры и числовые 

ребусы, выполнять вычисления по 

цепочке, рисовать прямоугольники 

заданной площади, группировать 

числа; решать нестандартные 

задачи. 
Действия с 

выражениями 

 (20 ч) 

Выполнение действий с 

чѐтными и нечѐтными 

числами. 

Порядок действий в 

выражениях без скобок. 

Выполнение вычислений в 

несколько действий. 

Сравнивать значения 

выражений. 

Решение задач на все 

арифметические действия. 

Правильно использовать в речи 

названия компонентов 

арифметических действий.  

Сопоставлять свойства сложения и 

умножения (переместительные 

законы, действия с числами 0 и 1).  

Выполнять вычисления в 2-3 

действия (без скобок). 

Решать задачи на все 

арифметические действия. 

Составлять взаимно обратные 

https://resh.edu.ru/ 
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Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 
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Составление задач с 

опорой на схемы.  

названия выражений и их 

компонентов. Определять 

порядок действий в 

выражениях со скобками. 

Выполнять 

Сравнивать значения 

выражений. 

Групперовка слагаемые 

(множители) для 

рациональных 

вычислении. Решение 

задач в 2 действия на 

нахождение произведения, 

деление на части и по 

содержанию, нахождение 

суммы и остатка, на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз, разностное 

сравнение.  

задачи. 

Комбинировать данные для 

проведения вычислений. 

Сопоставлять выражение с 

условием задачи. 

Составлять выражения для 

решения задач разными способами. 

Наблюдать за изменением значения 

выражений в зависимости от 

наличия и положения скобок. 

Контролировать выполнение 

вычислений в несколько действий. 

Сотрудничать с товарищами при 

работе в паре. 

Выбирать задания из вариативной 

части.  

Пользоваться справочными 

материалами в конце учебника 

(таблицей сложения, таблицей 

умножения, именным указателем). 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока;  

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

лицеистам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 

 

3 класс (136 ч) 

Раздел учебного 

курса, кол-во 

часов 

Программное содержание 

из УМК 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

Числа и 

величины 

(18 ч) 

Знакомство с названиями 

чисел в пределах 1000 и их 

последовательностью 

Знакомство с разрядным 

Устная и письменная работа 

С числами: составление 

И чтение, сравнение и  

упорядочение, представление 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

https://resh.edu.ru/


 

составом трехзначных 

чисел. Сложение чисел с 

опорой на их разрядный 

состав 

Чтение, запись и сравнение 

трехзначных чисел. 

Сложение и вычитание с 

опорой на разрядный состав 

чисел 

Знакомство с разрядным 

составом четырехзначных 

чисел. Сложение и 

вычитание с опорой на 

разрядный состав чисел 

Сложение и вычитание 

единиц с трехзначным 

числом с переходом через 

разряд 

Сложение и вычитание с 

переходом через сотню 

Закрепление сложения и 

вычитания с опорой на 

разрядный состав 

Решение текстовых задач 

на сложение и вычитание, 

составление краткой 

записи, моделирование 

условия  

задачи 

Демонстрация уровня 

остаточных знаний и 

умений для выявления 

в виде суммы разрядных 

слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор  

чисел 

с заданными свойствами 

(число единиц разряда,  

чѐтность и т.д.). 

Практическая работа: 

различение, называние 

 и запись 

математических терминов, 

знаков; их использование 

на письме и в речи при  

формулировании вывода, 

объяснении ответа,  

ведении математических записей. 

Работа в парах/группах.  

Обнаружение и проверка 

Общего свойства группы чисел, 

Поиск уникальных 

Свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование  

Латинских букв для записи 

Свойств арифметических  

действий, обозначения 

 геометрических фигур. 

Игры-соревнования, 

Связанные с анализом 

Математического текста, 

Распределением чисел 

(других объектов) 

На группы по одному- 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://digital.prosv.ru/ 

Электронная форма 

 учебников /Просвещение 

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

следующее:  

•установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности;  

• побуждение 

лицеистов 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

https://www.imumk.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

затруднений 

Индивидуальная работа с 

выявленными проблемами, 

закрепление и повторение 

разрядного сложения и 

вычитания, решение 

текстовых задач. 

Двум существенным основаниям, 

Представлением числа  

Разными способами (в виде 

Предметной модели, суммы 

Разрядных слагаемых, 

Словесной или цифровой  

записи), 

использованием 

Числовых данных 

 для построения утверждения, 

 математического текста 

 с числовыми  данными  

(например, текста  

объяснения) и проверки 

 его истинности 

Арифметические 

 действия   

47 часов 
 

Повторение таблицы 

умножения на 2, решение 

текстовых задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз, повторение 

порядка действий в 

выражениях, умножение и 

деление круглых чисел на 

однозначные 

Повторение таблицы 

умножения на 4, решение 

текстовых задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз, повторение 

порядка действий в 

выражениях, умножение и 

деление круглых чисел на 

Упражнения: 

Устные и письменные 

Приѐмы вычислений. 

Устное вычисление в 

 случаях, сводимых к  

действиям 

в пределах 100 (действия 

 с десятками, сотнями,  

умножение и деление на1, 

10,100). 

Действия с числами 0 и1. 

Прикидка результата выполнения 

действия. 

Комментирование хода 

 вычислений с использованием 

 математической терминологии. 

 Применение правил порядка  

https://resh.edu.ru/ 
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Электронная 
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ЯндексУчебник 

• привлечение 

внимания 

гимназистов  к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

однозначные 

Повторение таблицы 

умножения на 3, решение 

текстовых задач на смысл 

действий умножения и 

деления, на увеличение 

(уменьшение) заданного 

количества в несколько раз 

и на несколько единиц 

Отработка табличных 

случаев умножения и 

деления на 6; решение 

текстовых задач, 

умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначные 

Повторение таблицы 

умножения на 5, признаков 

делимости на 5, решение 

текстовых  

задач 

Отработка табличных 

случаев умножения и 

деления на 7, решение 

текстовых задач, 

умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначные 

Отработка табличных 

случаев умножения и 

деления на 8 и на 9, 

решение текстовых  

Выполнения действий в  

Предложенной ситуации  

И при  конструирование  

числового выражения 

 с заданным порядком 

 выполнения действий. 

 Сравнение числовых  

выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: 

Обсуждение возможных 

Ошибок в вычислениях  

По алгоритму, при нахождении 

Значения числового выражения. 

 Оценка рациональности 

 вычисления. Проверка  

хода и результата 

 выполнения действия. 

Дифференцированное задание:  

Приведение примеров, 

Иллюстрирующих смысл 

 деления с остатком,  

интерпретацию результата 

 деления в практической 

 ситуации. 

Оформление математической 

 записи: составление и  

проверка правильности 

 математических утверждений 

относительно набора 

 математических объектов (чисел, 

величин, числовых выражений,  

геометрических фигур). 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения. 

 



 

задач, знакомство с 

признаком делимости чисел 

на 9 

Повторение деления числа 

на 1 и само на себя, 

формирование умений 

применять знание таблицы 

умножения при 

вычислениях и решении 

текстовых задач 

Решение текстовых задач 

на умножение и деление, 

формирование умений 

сравнивать  

значения выражений 

Закрепление навыков 

умножения и деления, 

решение текстовых задач на 

умножение и деление 

Самостоятельное 

выполнение заданий на 

умножение и деление, 

решение текстовых задач 

для проверки уровня 

освоения материала 

Выбор темы для работы над 

проектом, планирование 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, 

распределение 

обязанностей при 

Наблюдение закономерностей, 

 общего и различного 

в ходе выполнения действий  

одной ступени (сложения- 

вычитания, умножения-деления). 

Моделирование: использование  

Предметных моделей 

Для объяснения способа 

 (приѐма) нахождения 

 неизвестного компонента 

 арифметического действия. 

Упражнения: алгоритмы 

 сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел, деления  

с остатком, установления 

порядка действий при 

нахождении значения числового 

выражения. 

Работа в парах/группах.  

Составление инструкции 

умножения/деления на круглое 

число, деления чисел 

подбором. 



 

групповой работе над 

проектом 

Текстовые задачи   

(42 ч) 

 

Вычисление периметра  

многоугольника,  

в т.ч. со сторонами, 

 выраженными в разных 

единицах измерения 

Повторение единиц длины 

(метр, сантиметр, 

миллиметр), метрических 

соотношений между ними, 

знакомство с десятичным 

принципом построения 

системы единиц длины, 

перевод метров в 

сантиметры, отработка 

вычислительных навыков 

Знакомство с понятием 

«дециметр», перевод 

дециметров в сантиметры, 

отработка вычислительных 

навыков, развитие 

пространственных 

представлений 

Повторение понятия 

«площадь фигуры», единиц 

площади (квадратный 

сантиметр, квадратный 

метр), вычисление площади 

прямоугольника, развитие 

пространственных 

представлений 

Моделирование: составление 

 и использование модели 

(рисунок, схема, 

таблица, диаграмма,  

краткая  запись) на разных 

этапах решения задачи. 

Учебный диалог: на 

хождение 

одной из трѐх 

взаимосвязанных 

величин  при решении 

задач(«на движение», 

«на работу» и пр.). Работа 

 В парах/группах. 

 Решение задач 

 с косвенной формулировкой 

 условия, задач на деление 

 с остатком, задач,  

иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; 

оформление разных  

способов решения задачи  

(например, приведение  

к единице, кратное 

сравнение); 

поиск всех решений. 

Комментирование. 

Описание хода рассуждения 

Для решения задачи: 

По вопросам, с 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://digital.prosv.ru/ 

Электронная форма 

 учебников /Просвещение 

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

обучающихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

гимназистов; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссиях, 

которые дают 

обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат гимназистов  

командной работе и 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

Знакомство с кратным 

сравнением чисел и 

величин, развитие 

пространственных 

представлений 

Измерение объема фигур, 

прямоугольного 

параллелепипеда (без 

введения термина), 

знакомство с единицами 

объема (кубический 

сантиметр, кубический 

метр, кубический 

дециметр), решение задач 

на кратное сравнение 

Практическая работа «План 

сада»: выбор маршрута, 

измерение длин отрезков на 

плане, вычисление 

реальных размеров, 

рисование плана по 

заданному описанию 

Закрепление навыков 

перевода единиц 

измерения, знакомство с 

историей симметрии, ее 

отражением в природе, в 

произведениях архитектуры 

и дизайна 

Решение задач на 

пространственные 

отношения, сравнение длин 

комментированием,  

Составлением выражения. 

Упражнения на контроль  

и самоконтроль при 

 решении задач. Анализ  

образцов записи решения 

 задачи по действиям и с  

помощью числового 

выражения. 

Моделирование: 

восстановление  

хода решения задачи по 

 числовому выражению 

 или другой записи еѐ 

решения. Сравнение задач. 

Формулирование полного  

и краткого ответа к задаче, 

 анализ возможности другого 

 ответа или другого способа  

его получения. 

Практическая работа: 

 нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной 

величины. 

взаимодействию с 

другими детьми; 

 • включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

 



 

отрезков, нахождение 

периметра и площади, 

умножение и деление, 

решение текстовых задач 

Самостоятельное 

выполнение заданий на все 

изученные в первой 

четверти темы для 

констатации уровня 

освоения материала 

Индивидуальная работа с 

выявленными проблемами, 

закрепление и повторение 

метрических соотношений 

единиц длины, развитие 

вычислительных навыков, 

решение текстовых задач 

Знакомство с приемами и 

способами решения 

нестандартных задач, 

применение имеющихся 

знаний и умений в 

нестандартной ситуации 

Геометрические 

фигуры и 

величины 

(16 ч) 

Вычисление значения 

выражений, порядок 

действий в выражении 

Выполнение письменного 

сложения и вычитания без 

перехода через разряд, 

запись вычисления в 

столбик, составление 

выражения для решения 

 Исследование объектов 

 окружающего мира: 

 сопоставление их с изученными  

геометрическими формами. 

Комментирование хода 

 и результата поиска  

информации о площади  

и способах еѐ нахождения. 

 Формулирование и проверка 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

лицеистов в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

задач 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания. 

Формулирование правила 

нахождения неизвестного 

компонента действия 

Вычисление значений 

выражений; применение 

законов арифметических 

действий при вычислении 

значения выражений, 

закрепление умения 

находить неизвестный 

компонент  

действия 

Решение текстовых задач в 

два действия на 

нахождение слагаемого, 

вычитаемого, 

уменьшаемого, составление 

уравнения для решения 

задачи 

Закрепление навыков 

умножения и деления, 

письменных приемов 

сложения и вычитания, 

нахождения неизвестного 

компонента сложения или 

вычитания, решение 

текстовых задач на 

умножение и деление 

 истинности утверждений 

 о значениях геометрических 

 величин. 

Упражнение: графические и  

измерительные действия при 

 построении прямоугольников, 

 квадратов с заданными 

 свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); 

определение размеров  

предметов на глаз 

с последующей проверкой 

—измерением. Пропедевтика 

 исследовательской работы: 

сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение однородных 

величин.Нахождение  

площади прямоугольника, 

 квадрата, составление 

 числового равенства  

при вычислении площади 

 прямоугольника(квадрата). 

Конструирование 

Из бумаги геометрической 

Фигуры с заданной длиной  

стороны (значением периметра, 

площади).Мысленное 

представление и 

экспериментальная проверка 

возможности конструирования 

заданной геометрической фигуры. 

Учебный диалог: 

проектов, что даст 

им возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к чужим 

идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 



 

Самостоятельное 

нахождение значений 

выражений, решение 

уравнений, текстовых задач 

для выявления уровня 

освоения материала. 

Соотношение между единицами 

площади, последовательность 

действий при переходе от одной 

единицы площади к другой. 

Работа с данными   

(10 ч) 

Повторение приемов 

устного вычитания;  

запись вычитания в столбик 

Знакомство с приемом 

записи вычитания в 

столбик с переходом через 

разряд; моделирование 

условия задачи 

Знакомство с приемом 

вычитания из круглых 

чисел запись вычисления в 

столбик 

Закрепление умений 

выполнять вычитание чисел 

с переходом через разряд; 

запись вычисления в 

столбик 

Знакомство с приемами 

вычитания суммы из числа, 

закрепление умений 

вычитать числа с 

переходом через разряд; 

запись вычисления в 

столбик, моделирование 

условия задачи 

Решение задач на 

Закрепление умений выполнять 

сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд 

Самостоятельное решение 

выражений, нахождение 

неизвестного компонента, 

вычисления в столбик, перевод 

единиц измерения, решение 

текстовых задач для контроля 

уровня знаний и умений 

Индивидуальная работа над 

ошибками, отработка 

вычислительных навыков, 

решение текстовых задач. 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main/ 

ЯндексУчебник 

• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе. 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/


 

определение 

продолжительности, начала, 

конца события, отработка 

вычислительных навыков 

 

4 класс (136 ч) 

Раздел учебного 

курса, кол-во 

часов 

Программное содержание 

из УМК 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 

Числа и 

величины (15 ч) 

 

Называть, читать, 

записывать, сравнивать 

числа  до 1 000 000.  

Знать. Классы и разряды.  

Выполнять сложение и 

вычитание многозначных 

чисел.  

Переводить единицы 

измерения масса, единицы 

массы (центнер).  

Метрические соотношения 

между изученными 

единицами массы.  

Сравнивать величины по 

массе. Время, единицы 

времени (век). Метрические 

соотношения между 

изученными единицами 

времени. Сравнение и 

упорядочивание 

промежутков времени по 

Знакомство         с новой 

    единицей массы «центнер». 

 Формирование представлений   о 

соотношениях между изученными 

единицами массы; умений 

выражать массу предметов в 

разных единицах; сравнивать 

массу предметов.  

Повторение: взаимосвязь 

умножения деления 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main

/ 

ЯндексУчебник 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

гимназистов в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

им возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


 

длительности уважительного 

отношения к чужим 

идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Арифметические 

действия  

(45 ч) 

Складывать и вычитать в 

пределах 1 000 000. 

Умножение и деление на 

двузначные и трехзначные 

числа. Применять 

рациональные приемы 

вычислений (разложение 

числа на удобные слагаемые 

или множители; умножение 

на 5, 25, 9, 99 и т. д.). 

Оценивать результата 

вычислений, определение 

числа цифр в ответе. Уметь 

применять разные способы 

проверки правильности 

вычислений. Числовые и 

буквенные выражения. 

Решать уравнения, находить 

значения выражения с 

переменной. Обозначать 

Устные и письменные 

вычисления         с натуральными 

числами. Выполнение арифметиче

ских действий с единицами 

массы. Формирование умений 

выполнять сложение и  вычитание 

разрядных слагаемых         (устно); 

сложение круглых чисел (устно и 

письменно); сложение         и 

вычитание по разрядам (простые 

случаи). Контроль знаний. 

Формирование умений выполнять 

сложение и вычитание 

многозначных чисел письменно; 

вычитание из круглого числа, 

обозначения чисел буквами. 

 Повторение свойств сложения, 

сложение с числом 0;нахождение 

неизвестного компонента 

сложения и 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main

/ 

ЯндексУчебник 

• применение на 

уроке 

интерактивных форм 

работы 

обучающихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

гимназистов; 

дидактического 

театра, где 

полученные на уроке 

знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссиях, которые 

дают обучающимся 

возможность 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

буквой. Находить 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

(усложненные случаи).  

Производить действия с 

величинами. 

вычитания. Повторение: правила 

вычитания числа из суммы и 

суммы из числа; вычитание числа 

0.  Знакомство         с приемами 

нахождения неизвестного 

компонента слож. и вычитания. 

 Повторение: алгоритм 

письменного 

умножения. Распространение алго

ритма письменного умножения 

многозначного числа  на 

однозначное. Повторение: перемес

тительное, сочетательное, 

распределительное свойства 

умножения,  умножение с числами 

0 и 1.  Формирование умений 

выполнять умножение 

многозначного числа 

наоднозначное; умнож. круглого 

числа на однозначное  и 

многозначного числа на круглое 

число; умножение круглых 

чисел. Устные и письменные 

вычисления         с натуральными 

числами. 

Повторение: деление с остатком; 

алгоритм письменного деления. 

 Распространение алгоритма 

письменного деления на деление 

многозначного числа. 

  Повторение: деление суммы на 

число, деление с числами 0 и 1. 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

гимназистов 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 

 • включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 



 

Формирование умений выполнять 

деление  круглого числа на 

однозначное. 

Повторение: нахождение 

неизвестного множителя, 

делимого, делителя. 

 Формирование умений выполнять 

деление величин на однозначное 

число. Знакомство с приемами 

нахождения неизвестного 

компонента умножения и деления 

в более сложных случаях. 

Формирование умений выполнять 

умножение и деление 

многозначного  числа на 

однозначное; деление чисел, в 

записи которых встреч. нули 

(случай,         когда  в середине 

частного получается 0); деление 

чисел (случай,         когда         в 

середине частного получается 0); 

деление круглых чисел; 

прогнозировать результат 

вычислений (последняя цифра 

суммы,         разности, 

произведения;  первая цифра 

частного; число цифр в ответе); 

умножение и деление 

многозначных чисел. Знакомство 

        с алгоритмом умножения на 

двузначное число.  Формирование 

умений выполнять умножение 



 

круглых чисел. Знакомство         с 

приемами устного умножения. 

 Формирование умения подбирать 

цифру частного (в частном 

однозначное число)   

Повторение: деление         с 

остатком. Формирование умений 

подбирать цифру частного; 

выполнять деление на двузначное 

число (в частном двузначное 

число); подбирать цифру частного; 

выполнять деление на двузначное 

число (в частном трехзначное 

число); выполнять деление 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число; 

округлять результаты действий с 

величинами;  выполнять деление 

на трехзначное число; решать 

текстовые задачи на 

производительность. Обобщение з

наний учащихся об 

арифметических действиях 

сложения  и вычитания, 

умножения и деления; о числовых 

выражениях (названия числовых 

выражений, порядок действий в 

выражении, использование скобок 

в записи числового выражения). 

Формирование умений оценивать 

результат вычислений разными 

способами. 



 

Текстовые 

задачи (50 ч) 

 

Повторение приемов устного 

вычитания;  

запись вычитания в столбик 

Знакомство с приемом 

записи вычитания в столбик 

с переходом через разряд; 

моделирование условия 

задачи 

Моделировать условия задач 

на движение. Решать задачи, 

содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: 

разностное и кратное 

сравнение, движение в 

противоположных 

направлениях; определение 

объема работы, 

производительности и 

времени работы, 

определение расхода 

материалов 

Решать текстовые задачи, 

содержащие единицы массы; задач 

на увеличение (уменьшение) 

многозначных чисел. 

Установление зависимостей 

между величинами, характер. 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость); работы 

 (объем         всей работы,  время, 

производительн. труда); «купли-

продажи» (количество товара, его 

цена и 

стоимость. Формирование умений 

решать задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Проверка знаний, умений. 

 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 школа 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main

/ 

ЯндексУчебник 

• включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока;  

• организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего лицеистам 

социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

Геометрические 

фигуры и 

величины (20 ч) 

Вычисление значений 

выражений; применение 

законов арифметических 

действий при вычислении 

значения выражений, 

закрепление умения 

Повторение: определение 

площади прямоугольника, 

вычисление стороны 

прямоугольника (если известны 

площадь и одна из сторон). 

Первичное знакомство с формулой 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

•привлечение 

внимания 

гимназистов к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/


 

находить неизвестный 

компонент действия 

Решение текстовых задач в 

два действия на нахождение 

слагаемого, вычитаемого, 

уменьшаемого, составление 

уравнения для решения 

задачи 

Построение и обозначение 

плоских и пространственных 

геометрических фигур. Куб. 

Изображение 

геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения 

между изученными 

единицами длины. 

Сравнивать и упорядочивать 

величин по длине. Единицы 

площади (ар, гектар). 

Метрические соотношения 

между изученными 

единицами площади. 

Сравнение и упорядочивание 

величин по площади. 

Решение задач с 

применением формул 

периметра и площади 

прямоугольника. Решение 

задач на определение 

периметра и площади. 

площади прямоугольника. 

Отработка вычислительных 

навыков.   

 Повторение: соотношение 

1 км =1000 м, 1м=100см, 1м=10дм, 

1дм=10см, 1см=10мм 

Формирование умений выражать 

длину в заданных единицах (м-км, 

км-м; м-см, см-м; м-дм, дм-см), 

сравнивать предметы по длине, 

выполнять сложение и вычитание 

величин; решать текстовые задачи, 

в которых используются единицы 

длины. Периметр многоугольника, 

формулой периметр 

прямоугольника. Формирование 

умений         решать текстовые 

задачи, в которых используются 

единицы 

длины. Отработка вычислительны

х навыков  Знакомство с приемами 

перевода единиц 

длины. Формирование умений 

вычислять периметр 

многоугольника, выполнять 

арифметические действия с 

единицами длины; решать задачи 

(усложненные) на определение 

площади и периметра 

прямоугольника; первичных 

представлений         о плоских и 

пространственных геометрических 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main

/ 

ЯндексУчебник 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися 

своего мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения. 

 

https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


 

фигурах.  Развитие 

пространственных представлений 

учащихся. Отработка 

вычислительных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

о четырехугольниках. 

Формирование представлений об 

общих свойствах и различиях 

прямоугольника и квадрата. 

 Развитие пространственных 

представлений 

учащихся. Систематизация знаний 

учащихся о видах треугольников. 

Формирование умений изображать 

геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Знакомство с многогранниками 

(на примере куба). 

Выполнение контрольных 

работ. Повторение: квадратный 

        метр - основная единица 

площади  (смысл, обозначение); 

доли, нахождение доли числа. 

 Формирование умений применять 

представления         о площади при 

решении текстовых задач. 

 Знакомство с новой единицей 

 площади (квадратный дециметр); 

представлений о соотношениях 

между 1 кв.дм и 1 кв.см 



 

Формирование умений выражать 

площадь в разных единицах; 

сравнивать площади; 

представлений         о квадр. 

миллиметре и соотношениях 

между единицами площади; 

выражать площадь в разных 

единицах; сравнивать площади; 

решать текстовые задачи, 

используя представления о 

площади предметов.  Знакомство с 

единицами площади, которые 

используются при измерении 

больших участков. Формирование 

умений решать текстовые задачи, 

содержащие единицы площади 

Повторение: соотношения между 

единицами 

времени. Формирование умений 

выражать промежутки времени в 

разных единицах времени; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы времени; представлений 

о веке; умений выражать 

промежутки времени в разных 

единицах времени; решать 

текстовые задачи, содержащие 

единицы 

времени. Отработка умений 

различать геометрические фигуры 

        на рисунке, выделять их 

общие свойства и отличия. 



 

Отработка умений изображать 

геометрические фигуры с 

помощью линейки  и циркуля. 

Обобщ. знаний о геометрических 

фигурах и величинах. 

Работа с 

данными (6 ч) 

 

Информация, способы 

представления информации, 

работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Читать 

и строить разные виды 

диаграмм (столбчатая, 

линейная, круговая). 

Планировать действия 

(знакомство с понятием 

«алгоритм»). 

Обобщение знаний о способах 

представления информации (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Отработка вычислительных 

навыков Формирование умений 

находить нужную информацию в 

таблице; заполнять таблицы; 

объяснять данные, 

представленные в таблице. 

Знакомство         с диаграммами 

разного вида. Формирование 

умений находить нужную 

информацию по диаграмме. 

Развитие представлений учащихся 

о планировании действий при 

решении арифметических задач и 

упражнений и в бытовых 

ситуациях.  Знакомство         с 

понятием «алгоритм». 

 Обобщение знаний о способах 

проверки правильности 

результатов вычислений; о 

десятичной системе записи чисел. 

   Повторение: называние и запись 

многозначных чисел. Обобщение 

знаний о сравнении чисел; о 

способах решения задач         на 

https://resh.edu.ru/ 

Российская  

Электронная 

 Школа 

 

https://www.imumk.ru/ 

Облако знаний  

 

https://education.yandex.ru/main

/ 

ЯндексУчебник 

• использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

https://resh.edu.ru/
https://www.imumk.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


 

разностное         и кратное 

сравнение. Отработка умений 

решать текстовые задачи         на 

разностное         и кратное 

сравнение, на 

 увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц.  Обобщение знаний о 

единицах массы и вместимости. 

  Повторение: соотношения между 

единицами массы; сравнение масс, 

упорядочивание предметов         по 

массе;         сравнение 

вместимости сосудов; действия с 

именованными числами. 

 Обобщение знаний о единицах 

времени (соотношения между 

единицами времени; сравнение 

промежутков времени, 

упорядочивание промежутков 

времени по длительности; 

действия с именованными 

числами). 

 

 



 

Приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  

 Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 
1.Программа, методические пособия Начальная школа: 1-4 классы. Учебно- 

методический комплект «Планета знаний»:  
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 
М. Г. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. 

— М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2.Учебники 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 
Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»1 класс: АСТ, Астрель 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»2 класс: АСТ, Астрель. 

 Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»3 класс: АСТ, Астрель. 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика» 4класс: АСТ, Астрель. 
Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика»2 класс: АСТ, Астрель 
Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика»3 класс: АСТ, Астрель,  
Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, 

М.Г. Нефедова М. «Математика» 4класс :АСТ, Астрель. 

Итоговые комплексные работы к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 

М.Г.Нефедова, О.Н. Журавлева «Математика» Итоговая комплексная работа 1класс: АСТ, 

Астрель. 
Итоговые комплексные работы к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 
М.Г.Нефедова, О.Н. Журавлева «Математика» Итоговая комплексная работа 2класс: АС. 

 Итоговые комплексные работы 3 класс к учебникам Т.М. Андрианова, О.Б.Калинина, 

М.Г.Нефедова: АСТ. 

О.Н. Журавлева  «Математика» Итоговая комплексная работа: АСТ, Астрель. 

3. Изображение натуральных объектов 
Набор геометрических фигур 
Модель часов 
Цифры 
Таблица разрядов     
 



 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 
 Мультимедийный проектор       

Компьютер (Тех. требования: графическая операционная система, привод для чтения-

записи  компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность  выхода в Интернет.) 
Принтер 
Интерактивная доска 
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