


Рабочая программа «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 года № 373 в 
последней редакции), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования и учебного плана МБУ «Школа № 
46». Рабочая программа создана на основе примерной ООП НОО (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015) и авторской программы «Математика» 1-4 класс Моро В.Г., Бантовой М.А., Бельтюковой 
Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В.   

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
1 класс  

Личностные результаты освоения предмета:  
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.


 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 целостное восприятие окружающего мира.


 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 
выполнению заданий.

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.


 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для её 
решения;

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три 
шага) в соответствии с поставленной задачей;

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 
результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введённых 
математических символов, знаков, терминов математической речи;

 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 
способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 
видеоматериалы и др.);

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
 первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении 
текстовых задач;

 способность излагать своё мнение и аргументировать его;
 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,



 установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения;

 способность определять общую цель и пути её достижения;
 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

 
Предметными результатами изучения курса являются: 

 
- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений;  
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы ), записи и выполнения алгоритмов;  
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно -познавательных и учебно-практических задач;  
- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 
выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 
стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, 
работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, 
анализ и интерпретация данных;  
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре). 

К концу первого класса учащийся научится: 
- называть числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;  
- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 
вычитания;  
- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 
вычитания;  
- оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчётом в пределах 20; 
- вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 
- записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);  
- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного;  
- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 
- строить отрезок заданной длины. 

 
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости;  
- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.) 
- оценивать величины предметов на глаз. 

 
2 класс 

 
Личностные результаты освоения предмета 



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


 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

 Целостное восприятие окружающего мира.


 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.


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

к работе на результат.
 

Метапредметные результаты освоения предмета 
 
 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. Овладение способами выполнения заданий 
творческого и поискового характера.


 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

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

 Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемы объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

 Использование речевых средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.

 Использование различных способов поиска ( в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.


 Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность 

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

 
Предметные результаты: 

 
 

К концу обучения во втором классе ученик 
научится: называть:  
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 
следующее (предыдущее) при счёте число;  
- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; Единицы длины, площади; 



- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  
- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 
окружность); сравнивать:  
- числа в пределах 100;  
- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  
- длины отрезков;  
различать:  
- отношения «больше в» и «меньше на», «меньше в» и «меньше на»;  
- компоненты арифметических действий;  
- числовое выражение и его значение;  
- российские монеты, купюры различных достоинств;  
-прямые и непрямые углы; 

 
- периметр 
прямоугольника; читать:  
- числа в пределах 100, записанные цифрами;  
- записи вида 5 * 2 = 10, 12 : 4 = 
3; воспроизводить:  
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 
соответствующих случаев деления;  
- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  
приводить примеры:  
- однозначных и двузначных чисел;  
- числовых выражений; 
моделировать:  
- десятичный состав двузначного числа;  
- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 
рисунка; распознавать:  
- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);  
упорядочивать: 

 
- числа в пределах 100 в порядке увеличения или 
уменьшения; характеризовать:  
- числовое выражение (название, как 
составлено); анализировать:  
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения;  
- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 
способа решения; классифицировать: 

 
- углы (прямые, непрямые);  
- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  
конструировать:  
- тексты несложных арифметических задач;  
- алгоритм решения составной арифметической 
задачи; контролировать:  
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 



оценивать: 
 

- готовое решение учебной задачи (верно, 
неверно); решать учебные и практические задачи:  
- записывать цифрами двузначные числа;  
- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  
- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные 
и письменные приёмы вычислений;  
- вычислять значения простых и составных числовых выражений;  
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата);  
- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  
- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность 
научиться: формулировать:  
- свойства умножения и деления;  
- определения прямоугольника и квадрата;  
- свойства прямоугольника (квадрата);  
называть:  
- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  
- элементы многоугольника (вершины, стороны, 
углы); читать:  
обозначения луча, угла, 
многоугольника; различать:  
- луч и отрезок;  
характеризовать:  
- расположение чисел на числовом луче;  
- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 
имеют общую точку (общие точки); решать учебные и практические задачи: 

 
- выбирать единицу длины при выполнении измерений;  
- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  
- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  
- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  
- составлять несложные числовые выражения;  
- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 
4 класс 

 
Личностные результаты освоения предмета 

 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.



 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
Обучающийся научится:  
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения;  
• определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 
начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;  
Познавательные 
Обучающийся научится:  

 использовать математического содержания - символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 
решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 
объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида;

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая 
фигура) и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
в соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык 
математики;

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий;
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение;
 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами учебного предмета. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится:  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 
и аргументировано, c использованием математической терминологии и 
математических знаний отстаивать свою позицию;



 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничеств Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между  
объектами и процессами. 

 
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

 
Предметные результаты освоения предмета 

 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Умения выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре: исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере). 

 
Планируемые предметные результаты по разделам 

Раздел «Числа и величины» 
Обучающийся научится:  
• 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);  
• 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; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 
Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 
Раздел «Арифметические действия» 

Обучающийся научится:  
• 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к  действиям  в  пределах  100
(в том числе с нулем 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).       
Выпускник получит возможность научиться:       
• выполнять действия с величинами;       
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия).  
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Обучающийся научится:  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами 
и 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); •оценивать правильность хода решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. Обучающийся получит возможность научиться: 

 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи.  

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Обучающийся научится:  
•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, шар; 
•соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  
Раздел «Геометрические величины» 
Обучающийся научится:  
•измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  
Раздел «Работа с данными» 
Обучающийся научится:  
•читать несложные готовые таблицы; 
•заполнять несложные готовые таблицы; 
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы. 
•  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных 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 несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).       

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 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 
однозначные, двузначные и трёхзначные числа. 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 а±28, 8  
• b , с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • b, с : d (d #О), вычисление их 
значенийпри 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.). 

 
1 класс (4 часа в неделю, 33 недели, 132ч) 

 
Общие понятия.  
Подготовка к изучению чисел. 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. Нумерация (27ч)  
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. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 
счёте. 
Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Сложение и вычитание. (54ч)  
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.  
Числовыеголоволомки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 
математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 
2 класс (4 часа в неделю, 34 недели, 136ч) 

 
Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов)  
Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, 
их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. 
Порядок следования чисел при счёте.  
Сравнение чисел.  
Единицы длины: сантиметр, 
дециметр, миллиметр, метр.  
Соотношение между ними. 
Длина ломаной. 
Периметр прямоугольника.  
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 
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 
два действия на сложение и вычитание.  
Сложение и вычитание (71 час)  
Устные и письменные 
приёмы сложения и 
вычитания чисел в 
пределах 100. 
Числовое выражение и 
его значение.  
Порядок действий в выражениях, содержащих два 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-
с. Уравнение. Решение уравнения.  
Решение уравнений вида 12+ х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 



Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23,х+38=70 на основе знания 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  
Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). 
Свойство противоположных сторон прямоугольника. 
Построение прямого угла, прямоугольника 
(квадрата) на клетчатой бумаге.  
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.  
Умножение и деление (24 часа) 

 
Конкретный смысл и название действий умножения и 
деления. Знаки умножения (точка) и деление (две точки). 
Название компонентов и результата умножения 
(деления), их использование при чтении и записи 
выражений. Переместительное свойство умножения.  
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их 
использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении 
таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4.  
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со 
скобками и без них).  
Периметр прямоугольника (квадрата).  
Решение задач в одно действие на умножение и деление.  
Табличное умножение и деление (13 часов)  
Конкретный смысл и название 
действий умножения и деления. Знаки 
умножения и деления. Составлять 
таблицу умножения и деления на 2 и 3.  
Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их.  
Повторение (7 часов) 

 
3 класс (4 часа в неделю, 34 недели, 136ч) 

 
Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание (продолжение) – 8 часов. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.  
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 
взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами.  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 
систематизация и представление информации в табличной форме; определение 
закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур.  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Табличное умножение и деление (продолжение) – 56 часов  
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 разностное сравнение 
чисел. 
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 



«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: сбор, 
систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 
вычислительной машине; задачи комбинаторного характера.Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научились». 
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 
математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек». 
Проект «Математические сказки» 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения.  
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 а не равном нулю. Текстовые задачи 
в три действия.  
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 
задач.  
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 
использованием циркуля.  
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. 

 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-
расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа 
на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с 
логическими связками «если не…, то …», «если …, то не …»; деление геометрических 
фигур на части.  
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Внетабличное умножение и деление - 27 часов  
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приёмы 
умножения и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, 80 : 20.  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приёмы 
деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с 
двумя переменными вида a + b; a – b; a * b; a :b, где b не равно 0, вычисление их значений 
при заданных значениях букв.  
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 
деления. 
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 
Решения задач на нахождение четвёртого пропорционального.  
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 
логические задача; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие 
высказывания с логическими связками «если не…, то…», «если не …, то не …» Проект: 
«Задачи-расчёты». 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Нумерация – 13 часов. 
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. 



«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: задачи-
расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились».  
Сложение и вычитание – 10 часов.  
Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 
500 – 80, 120 * 7, 300 : 6 и др.)  
Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 
письменного вычитания. 
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Умножение и деление – 12 часов. 
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 «Что узнали. Чему научились».  
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» - 10 часов. 

 
4 класс (5 часов в неделю, 34 недели, 170ч.) 

 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (19 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2  
— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 
Числа, которые больше 1000. Нумерация (18 ч) 
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 (21 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.  
Сложение и вычитание (19ч)  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением 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 (81 ч)  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 
умножением 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 чис-ла 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 
взаимосвязей 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 числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления).  
Умножение и деление значений величин на однозначное число.  
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.).  
Итоговое повторение (12 ч) 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХИНА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.  
1 класс 

 
 № п\п  Наименование разделов Всего часов  
      

 1  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 8  
   временные представления.   
      

 2  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 27  
 3  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 54  
      

 4  Числа от 1 до 20. Нумерация. 12  
      

 5  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22  
      

 6  Итоговое повторение. 6  
      

   Резерв 3  
      

   Всего:  132 ч. 132  
      

   2 класс   
     
 №п/п Наименование разделов Всего часов  
     
 1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16  
     
 2. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 74  
     
 3. Умножение и деление чисел от 1 до 100. 25  
     
 4. Табличное умножение и деление. 13  
     
 5. Повторение 8  
      



Всего: 136  
 
 
 
 

.  
3 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов 
п\п     

      
   Числа от 1 до 100   
      

1. Сложение и вычитание (продолжение) 8 
      

2. Табличное умножение и деление 56 
      

3. Внетабличное умножение и деление 27 
      
   Числа от 1 до 1000   
      

1. Нумерация 13 
      

2. Сложение и вычитание 10 
      

3. Умножение и деление 12 
      

4. Итоговое повторение 10 
      
  Всего: 136 
      

   4 класс   
      
 №  Наименование разделов  Всего часов 

 п/п     
      
 1.  Числа от 1 до 1000  19 
      
 2.  Числа, которые больше 1000. Нумерация  18 
      
 3.  Величины  21 
      
 4.  Сложение и вычитание  19 
      
 5.  Умножение и деление  81 
      
 6.  Итоговое повторение  12 
      
   Всего:  136 
       


