
 

 

 

 



                                                       СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

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

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

 

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

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

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

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

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

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

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

результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

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

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

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

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

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

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

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

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



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

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины. 

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

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

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

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

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы организации учебных занятий: 

 урок 

 практические работы 

 экскурсии 

 игры, путешествия 

 внеклассная работа 

 групповые, коллективные и индивидуальные. 

  

 

 Основные виды учебной деятельности. 

слушание объяснений учителя. 

самостоятельная работа с учебником. 

решение текстовых задач 

работа с раздаточным материалом. 

измерение величин. 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 



                                                Содержание программы. 

                                 1-й класс (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Общие понятия.  Пространственные и временные представления(8ч.) 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.(28ч.) 

 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.  

          

          Числа от1до 10. Сложение и вычитание. (56ч.) 

          

          Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. Конкретный смысл и названия действий сложения 

и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

  

Числа от 1 до 20 . Нумерация.(12ч.) 

 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

  

        Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч.) 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.     (Состав чисел от 11 до 

19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 



б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

                                                      Содержание программы  

2 класс (4 часа в неделю, всего-136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация  15ч. 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, 

их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ни ми. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 71 ч. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

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

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 26 ч. 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

                                     Табличное умножение и деление.  24 ч. 

 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 



Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

Для реализации программного содержания используются: 
 Моро, М. И. Математика: учебник для 2 класса / М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. 

Волкова и др.: в 2 ч. – М.: Просвещение. 

 Моро, М. И. Тетрадь по математике для 2 класса: Проверочные работы  / М. И. 

Моро, М. А. Бантова, С. И. Волкова и др. – М.: Просвещение. 

Бантова, М. А. Методическое пособие к учебнику «Математика. 2 класс» / М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Содержание программы  

3класс (4 часа в неделю, всего-136 ч) 

 

                 Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).7ч   
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым, неизвестным вычитаемым, неизвестным уменьшаемым на основе взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Задания творческого и поискового характера. Повторение пройденного. 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.55ч 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько единиц. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Задания творческого и поискового характера; задачи комбинаторного характера. 

 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7,8,9. Таблица Пифагора. Сводная 

таблица умножения. 

 

Проект: «Математические сказки». 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а, при этом а не равно 0. 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с использованием 

циркуля. 

 

Доли. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Задания творческого и поискового характера; задачи-расчёты. 

Повторение пройденного.  

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.32ч  
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23х4, 4х23. Приёмы 

умножения и деления для случаев 20х3, 3х20, 60:3, 80:20. 

Деление суммы на число. Приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3. Связь между 

числами при делении. Проверка деления. 

Приёмы деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+b, a-b, axb, c:d при этом d не равно 0, 

вычисление их значений при заданных значениях букв. 

 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 



Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Задания творческого и поискового характера. Логические задачи. 

 

Проект: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного.  

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13ч 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Задания творческого и поискового характера. Обозначение чисел римскими цифрами. 

Повторение пройденного.  

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  13ч 
Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+20, 

500-80, 120х7, 300:6 и др.) 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания. 

 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Задания творческого и поискового характера, задачи повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного. Взаимная проверка знаний. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Приёмы письменных вычислений. 11ч 
Приёмы устного умножения и деления. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

 

Приём письменного умножения на однозначное число. 

Приём письменного деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Повторение пройденного. 

 

Повторение. 4ч 
Обобщение изученного о нумерации. Обобщение изученного о сложении и вычитании. 

Обобщение изученного об умножении и делении. Обобщение изученного о правилах 

порядка выполнений действий. Решение задач изученных видов. Обобщение о 

геометрических фигурах и величинах. 

 

Резерв – 2ч 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   Содержание программы 

4 класс (4часа в неделю, всего 136 часов) 

 Повторение (13 ч.) 

Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

 Нумерация (11 ч.) 

Числа, которые больше 1000. Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (18 ч.) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сло-

жением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х +312 = 654+ 79, 729-х = 217 + 163, х - 137 = 500-140.Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаи-

мосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 



Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознаком-

ления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов и др.). 

Геометрия. Куб: вершины, грани, рёбра. Развёртка куба. Изготовление модели куба. 

Пирамида: вершины, грани, рёбра. Развёртка пирамиды. Изготовление модели пирамиды. 

Шар. Знакомство с новой геометрической фигурой. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

 

В течение всего года проводится: 

* вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

* решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

* нахождение неизвестных компонентов действий; 

* отношения больше, меньше, равно; 

* взаимосвязь между величинами; 

* решение задач в 2—4 действия; 

* решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

* разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

* построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

       Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 1 классе. 

 

 

             Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 

 

 

                                                                                     

 

 



 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  во  2  классе. 

 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

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

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

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

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

мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

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

100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 



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

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

     Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

                 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

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

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 



 

Пространственные  отношения. 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

             Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

                   Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

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

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

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

                   Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 

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

           Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 



. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  в 3 классе. 

                                               ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 



 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 4 классе. 
  

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); рассказывать, сколько разрядов 

содержится в каждом классе;объяснять соотношение между разрядами; 

 

 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 

-читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки --час — минута, минута —секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами; 

  

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

  

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

  

-выполнять действия с величинами; 

 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

  



-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 

-использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

  

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);   решать задачи в 3—4 действия, 

находить разные способы решения задачи; 

 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

 

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов; 

 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; строить окружность по заданному радиусу; 

 

 -описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и 

называть геометрические тела (куб, пирамида, шар);соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

  

 -вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

  

 -читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложные таблиц и диаграмм; 

 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 



планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Учебно- тематическое планирование (план) 

                                                                                                   

                                                            Математика 1 класс 

                 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы/диктанты 

 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

творческие 

работы, 

экскурсии 

  

1. Подготовка  к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления. 

      8ч.   

2. Числа от1до10.Число 0. 

Нумерация. 

     28ч.  Пр.р.-1 

3. Числа от1до10. Сложение и 

вычитание. 

     56ч.  Пр.р.-1 

4. 

 

Числа от1до20. Нумерация.   

 Сложение и вычитание. 

     34ч. 

 

 Компл.р. 

  6. Итоговое повторение.        6ч.   

 Итого:      132ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование (план).   

Математика. 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количес

тво 

часов. 

Контрольные 

работы/диктанты 

тесты 

зачеты 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация 15ч. 1  

2. Сложение и вычитание. 19ч. 1  

3. Числа от 1 до 100.  Сложение и 

вычитание 

26ч. 1  

4. Числа от 1 до 100.   

Сложение и вычитание. 

 

26ч. 1  

5. Числа от 1 до 100.    

Умножение и деление.  

26ч 1  

6. Табличное умножение и деление. 

 

24ч. 1 

Компл. р. 1. 

 

 Итого: 136ч.   



 

Учебно-тематическое планирование (план).   

 Математика. 3класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

                      В том числе                 

Контрольные работы/диктанты 

тесты 

зачеты 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

Творческие 

работы 

(сочинения, 

изложения)/ 

Экскурсии 

1. «Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

(повторение)». 

7 часов Входная контрольная работа   

2. «Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление». 

55 часа  

Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

Проект 

Математические сказки». 

3. «Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление». 

32 часов Контрольная работа №6 

Контрольная работа.№7 

Контрольная работа.№8 

Проект 

«Задачи-расчёты». 

4. «Числа от 1 до 1000. 

Нумерация». 

13 часов Итоговая контрольная №9 

 

 

5. «Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание». 

13 часов Контрольная работа №10  

6. «Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление. Приёмы 

письменных 

вычислений». 

11 часов Контрольная работа№11 

Контрольная работа №12 

 

7. Итоговое повторение. 4 часов Комплексная работа  

 Резерв  2ч   

 Всего  136ч   

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование (план) 

Математика 4 класс 

 

 

                 

  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

Творческие 

работы 

(сочинения, 

изложения)/ 

Экскурсии 

Контрольные 

работы/диктанты 

тесты 

зачеты 

1  Повторение.      13  1  

2  Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

    11  1 

Проект-1 

3  Величины.     18  2  

4  Числа, которые больше 

1000.   

Сложение и вычитание. 

    11  1 

5  Числа, которые больше 

1000.   

Умножение и деление. 

    71   6 

Проект-1  

Всероссийская 

проверочная работа-1 

6  Итоговое повторение.     12  1 

   

7 Всего:     136  12 

Проект-2 

Всероссийская 

проверочная работа-1 

  

 

 

 

 


