
    

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 1-4 классов и составлена  

в соответствии:с авторской программой по математике для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений под редакцией  Г.В. Дорофеева, 

Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. М.: «Просвещение», 2014г.. 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 ФЗ- №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) с изменениями и 

дополнениями  

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

 Федеральный перечень учебников на 2018-2022 уч. год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253) 

 Методические рекомендации по проектированию и реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО . 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу)  ФГОС НОО МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная 

школа» 

 Учебный план на 2018-2022 учебный год МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа ».  

    Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

    Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

    Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действии необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

          Основными целями курса математики для1- 4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, являются:формирование у учащихся основ 

умения учиться;развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;создание для каждого ребенка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются:формирование у учащихся способностей к организации своей учебнойдеятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;приобретение опыта самостоятельной 



математической деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения;формирование специфических для  математики качеств 

мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и 

эвристического мышления;духовно-нравственное развитие личности,  предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения 

математике, принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству;формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего 

мира и как основы компьютерной грамотности;реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении 

ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей;овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды 

Содержание курса математики строится на основе:системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория 

деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); системного подхода к отбору содержания и 

последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных математических понятий 

(Н.Я. Виленкин);Для формирования определённых ФГОС НОО УУД как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:)приобретение опыта выполнения УУД;)мотивация и построение общего 

способа(алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности);тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и 

коррекция;)контроль. 

На первом этапе формирования УУД уроки проводятся по технологии деятельностного метода. Дети не получают знания в готовом виде, а добывают 

их в процессе собственной учебной деятельности. При этом обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, предусмотренных ФГОС. 

На основе приобретенного опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий 

способ, проводят самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). По мере освоения УУД проводится контроль данного 

УУД и умения учиться в целом (четвертый этап. 

           Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения, включающую три этапа математического 

моделирования: 

1)этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 

2)этап изучения математической модели средствами математики; 

3)этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, 

построенной Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных содержательно-

методологических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической, 

анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе познания и 

осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели в их возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

Числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с 

разных сторон к понятию числа: с одной стороны натурального числа, а с другой – положительного действительного числа. Измерение величин 

связывает натуральные числа с действительными. Понятия множества  и величины числа вводятся на ранних стадиях обучения с опорой на жизненный 

опыт учащихся. Операции  над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат основой изучения соответствующих операций 

над числами. 

           Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тесно переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями. 



           Развитие алгебраической линии неразрывно связано с числовой, во многом дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение 

изучаемого материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и свойства чисел  с 

помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявлять сходство и различия, аналогии. 

          Изучение геометрической линии начинается достаточно рано, при этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных 

представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладевают навыками работы с измерительными чертежными и 

инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

           Программа предусматривает знакомство с плоскими пространственными геометрическими фигурами (квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, пирамида, шар  и др.). Разрезание фигур на части и составление новых фигур из частей, развивает пространственные представления детей, 

воображение, формирует практические навыки. 

          Серьезное внимание уделяется развитию логической линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов 

программы. Практически все задания требуют от учащихся выполнения таких логических операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов – воображения, памяти, логического мышления. Учащиеся усваивают 

математический язык, проверяют истинность высказываний, стоят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются начальные 

представления о языке множеств, различных видах высказываний. 

          Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из 

наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, интернет-источников и работать с полученной информацией: анализировать, систематизировать и 

представлять в различной форме. 

          Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, которая является промежуточной моделью между 

реальной действительностью и общим понятием функции и служит основой изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за 

взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием переменной величины. Так, учащиеся строят и используют для решения 

практических задач формулы: площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда, пути, стоимости, работы и др. (4 класс). 

          Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое применение при решении текстовых задач. В рамках 

линии текстовых задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое значение математических знаний, у 

них развивается логическое мышление, воображение, речь. 

          Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. 

          На изучение математики в 1-4 классах начальной школы отводится по 5 часов в неделю (всего 175 часов в каждом классе). 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 373 от  6 

октября 2009 года; 

• Примерные программы Министерства образования и науки РФ, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 год.; 

• Авторская программа по математике Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой, созданная на основе примерных программ Министерства образования и 

науки РФ, //М.: «Просвещение», 2011 год.; 

• Основная образовательная  программа начального общего образования  

• Учебный план на 2018-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для1- 4 классов начальной школы Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой «Математика», / 

/М.: «Просвещение» , 2013 год. 

 



В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: понимание математических отношений является средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); математические представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, социальных сетей и других форм. 

.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты   У учащихся будут сформированы:навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственное отношение к урокам математики;умения 

организовывать своё рабочее место на уроке;умения адекватно воспринимать требования учителя;интерес к познанию, к новому учебному материалу, к 

овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;понимание практической ценности 

математических знаний;навыки общения в процессе познания, занятия математикой;понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи; 

потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики;навыки этики поведения;навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.Учащийся получит возможность для 

формирования:адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности;понимания значения 

математического образования для собственного общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в буд ущем;самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познавательной деятельности;эстетических потребностей в изучении 

математики;уважения к точке зрения собеседника, уважения ценностей других людей;этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости;готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе на уроках математики;желания 

понимать друг друга, понимать позицию другого;умения отстаивать собственную точку зрения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится:принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;определять правильность выполненного 

задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов;находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться:самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алгоритм решения, 

корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы;ставить новые учебные задачи под руководством учител я; 



самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;корректировать свою учебную деятельность в зависимости от 

полученных результатов самоконтроля;давать адекватную оценку своим результатам учёбы;оценивать результат учебных действий, описывать 

результаты действий, используя математическую терминологию;самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее;позитивно относиться к своим успехам и перспективам в 

учении;определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку.  

Познавательные 

Учащийся научится:осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных заданий творческого характера с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в том числе возможности Интернета;использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;проводить сравнение по нескольким основаниям, в том 

числе самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения;осуществлять разносторонний анализ объекта;проводить классификацию объектов, 

самостоятельно строить выводы на основе классификации;самостоятельно проводить сериацию объектов;проводить несложные обобщения; 

устанавливать аналогии;использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять 

причинно-следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями;самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, 

ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;под руководством учителя определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела;определять круг своего незнания;совместно с учителем или в групповой работе отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дисков;совместно с учителем или в 

групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;совместно с учителем или в групповой 

работе применять эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, 

перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться:планировать свою работу по изучению незнакомого материала;сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, Интернет);самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится:активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное;сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе;отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;участвовать 

в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться:предвидеть результаты и последствия коллективных решений;активно участвовать в диалоге при 

обсуждении хода выполнения задания и в выработке совместных действий при организации коллективной работы;чётко формулировать и 

обосновывать свою точку зрения;учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;приводить необходимые арг ументы, 

для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения;стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;вставать на позицию другого человека;чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной за дачи, согласно 

общему плану действий прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 



3. Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс 

В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых является арифметика целых неотрицательных чисел и величин. Это 

центральная составляющая курса.В курс арифметики для 1 класса включены вопросы, связанные с нумерацией целых неотрицательных чисел в 

пределах 20, а также действия сложения и вычитания и их свойства. Параллельно с изучением арифметики натуральных чисел идёт работа по 

ознакомлению со многими её приложениями. Так, рассматриваются вопросы о мерах длины, массы и ёмкости, устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами, демонстрируется применение арифметических знаний в повседневной жизни — например, пользование 

счётными таблицами, измерительными приборами, употребление различных единиц счёта, выяснение зависимостей между величинами. 

      В связи с широким распространением на производстве и в быту вычислительных приборов пересмотрены требования к вычислительной подготовке 

школьников, а именно делается акцент на развитие вычислительной культуры, в частности на обучение приёмам прикидки и оценки результатов 

действий, проверки их на правдоподобие.Усилен развивающий аспект текстовых задач как средства обучения способам рассуждений, выбору стратегии 

решения, анализу ситуации и сопоставлению данных. Повышено внимание к эвристическим приёмам рассуждений, расширению интеллектуальной 

ёмкости содержания арифметического материала. 
СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (11 ч) 

Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, 

больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой 

ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

 Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

 Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — 

далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). Направление движения: вверх 

— вниз, вправо — влево. Упражнения на составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов.  

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

 Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... Порядковый счет. 
МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (9ч) 

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные 

множества.Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что 

значит столько же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? На сколько 

меньше?Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. Подготовка к письму цифр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.  Число 0.Нумерация (25ч) 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». Число 

0 как характеристика пустого множества. Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность.   Стоимость. Денежные единицы. 

Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен.   Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 

Прямоугольник, квадрат.  Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр.Обозначения геометрических 

фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

 Сложение и вычитание (59ч) 



 Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 

использованием числового отрезка.Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие 

на нахождение суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.Сложение и вычитание отрезков. Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное свойство 

сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. Таблица 

сложения в пределах 10.Задачи в 2 действия.Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм Вместимость. Единица 

вместимости: литр. 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20    Нумерация (5 ч) 
Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20.Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка 

Сложение и вычитание (23ч) 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Таблица сложения до 20. Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание 

двузначных чисел. Решение составных задач в 2 действия. 

    Единица длины: дециметр. Сложение и вычитание величин. 

 2 класс 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, 

сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 

раскрывается в результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 

методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий 

как тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от 

руки и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым материалом. 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 20. 

Сложение и вычитание (3 ч) 

.Сложение, вычитание, умножение и деление. Классы и разряды. Решение текстовых задач арифметическим способом. Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20, в том числе и с переходом через десяток. Решение 

задач в 1—2 действия. 

 Направления и лучи. (12ч)Луч, направление и начало луча. Изображение луча на чертеже. Игра «Великолепная семёрка». 

 Числовой луч. Числовой луч и его свойства. Движение по числовому лучу, подготовка к изучению действия умножения. Игра «Чудесная лестница».  



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Обозначение луча. 

 Обозначение луча двумя точками, решение упражнений на нахождение суммы одинаковых слагаемых с помощью числового луча. Угол. Угол, его 

вершина и стороны. Обозначение угла. Два способа обозначения угла: одной буквой (вершина угла) и тремя буквами. Сумма одинаковых слагаемых.   

 Умножение и деление (67ч)  

  Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Умножение. Конкретный смысл действия умножения. Знак действия умножения (« · »). Способы прочтения записей типа 3 · 6 = 18  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. 

Умножение числа 2. Составление таблицы умножения числа 2. Игра «Великолепная семёрка» 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Ломаная линия. Обозначение ломаной. Знакомство с понятием ломаной линии, её обозначением, изображением на чертеже. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Многоугольник. Знакомство с понятием многоугольника, его элементами (вершины, стороны, углы) и обозначением. Распознавание многоугольников 

на чертежеСложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Умножение числа 3. Составление таблицы умножения числа 3. 

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Куб. Знакомство с понятием куба, его элементами (вершины, рёбра, грани). Изготовление модели куба.    

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умноженияУмножение числа 4. Составление таблицы умножения числа 4. Игра «Великолепная 

семёрка». Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.Множители. Произведение. Названия чисел при умножении (множители, 

произведение). Использование этих терминов при чтении записей.Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Умножение числа 

5. Составление таблицы умножения числа 5. Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 при умножении. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Таблица умножения.Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. Составление таблиц умножения чисел 7, 8, 9 и 10..Таблица умножения. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.Таблица умножения в пределах 20. Составление сводной таблицы умножения чисел в 

пределах 20.. Урок повторения и самоконтроля. Практическая работа.Сложение, вычитание, умножение и деление. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Задачи на деление. Задачи на деление по 

содержанию и деление на равные части.Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.Деление. Знак действия деления (« : »). Способы прочтения записей типа 10 : 2 = 5.Сложение, вычитание, умножение и деление. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).Деление на 2. Составление таблицы деления на 2.Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.Пирамида. Пирамида, вершины, рёбра, грани 

пирамиды. Изготовление модели пирамиды. Игра «Великолепная семёрка».Сложение, вычитание, умножение и деление.Деление на 3. Составление 

таблицы деления на 3. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Делимое. Делитель. Частное. Названия чисел при делении 

(делимое, делитель, частное). Использование этих терминов при чтении записей.Сложение, вычитание, умножение и деление. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка).Деление на 4. Составление таблицы деления на 4Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Деление на 5. Составление таблицы деления на 5.Моделировать способы деления на 5 с помощью числового луча. Работать в паре при проведении 

математической игры «Великолепная семёрка» 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100. Нумерация ( 24 ч). 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.Образование чисел, которые больше 

20. Способ образования чисел, которые больше 20, их устная и письменная нумерация.Старинные меры длины. Шаг, локоть, сажень, косая сажень, 



пядь.Измерять длины предметов, пользуясь старинными мерами: шаг, локоть, сажень и др.Геометрические величины и их измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, деци- метр, метр, километр).Метр. Метр как новая единица длины, соотношения метра с сантиметром и дециметром. 

Выполнять измерение длин предметов в метрах. Сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные единицы 

длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм).Чтение столбчатой диаграммы. Знакомство с диаграммами. Пиктограммы и столбчатые 

диаграммы.Понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. Находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 

диаграммы.Сложение, вычитание, умножение и деление.Умножение круглых чисел. Приёмы умножения круглых чисел, основанные на знании 

нумерации.Моделировать случаи умножения круглых чисел в пределах 100 с помощью пучков счётных палочек. Выполнять умножение круглых чисел 

в пределах 100.Сложение, вычитание, умножение и деление. Деление круглых чисел. Приёмы деления круглых чисел, основанные знании 

нумерации.Моделировать случаи деления круглых чисел в пределах 100 с помощью счётных палочек. Выполнять деление круглых чисел в пределах 

100Находить на чертеже разные развёртки куба и конструировать с их помощью модели куба. Высказывать суждения и обосновывать их или 

опровергать опытным путём. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Сложение и вычитание (25 ч)Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. Устные и письменные приёмы вычислений вида 35 + 2, 60 + 24, 56 – 20, 56 – 2, 23 + 15, 69 – 24. 

Логическая игра «Третий лишний».Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Скобки. Запись числовых выражений со скобками. Правила выполнения действий в числовых выражениях со скобками. Планировать ход 

вычислений.Сложение, вычитание, умножение, деление. Устные и письменные приёмы вычислений вида 35 – 15, 30 – 4. 

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом через десятокЧисловое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.Числовые выражения. Знакомство с понятиями числового выражения и его 

значения.Нахождение значения числового выражения. Устные и письменные приёмы вычислений вида 60 – 17, 38 + 14.Моделировать способы 

сложения и вычитания с переходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 

с переходом через десяток.  

Сложение и вычитание (продолжение; 22 ч) Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Длина ломаной. Введение понятия длины ломаной как суммы длин всех её звеньев. 

Моделировать ситуации, требующие умения находить длину ломаной линии. Выполнять измерение длины ломаной линии. Сравнивать длины ломаных 

линий, изображённых на чертеже. 

Нахождение значения числового выражения. Устные и письменные приёмы вычислений вида 32 – 5, 51 – 27. 

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом через десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом через десяток. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Взаимно-обратные задачи. Введение понятия взаимно- обратных задач. Составление задач, 

обратных данной. 

Составлять задачи, обратные данной, сравнивать взаимно- обратные задачи и их решения. Объяснять и обосновывать. 

Чтение столбчатой диаграммы Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: масштаб, цвет столбцов, надписи. 

Работать с информацией: находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию. Строить диаграмму по 

данным текста, таблицы. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 



Прямой угол. Прямой угол. Модели прямого угла. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

 Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Периметр многоугольника. Знакомство с понятием периметра прямоугольника. 

Повторение.Умножение и деление (19 ч). 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). Переместительное свойство умножения. Рассмотрение переместительного свойства умножения. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Умножение чисел на 0 и на 1. Правила умножения на 0 и на 1. 

Составлять числовые выражения, используя действия сложения, вычитания, умножения. Использовать правила умножения на 0 и на 1 при 

вычислениях. Прогнозировать результат вычисления. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),   вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). 

Час. Минута. Время и единицы его измерения (час и минута). Часы как специальный прибор для измерения времени. Часовая и минутная стрелки 

часов. Соотношения между сутками и часами, часами и минутами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…» Задачи на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Задачи, раскрывающие смысл отношений «в… раз больше», «в… раз меньше». 

Моделировать и решать задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Составлять задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз по рисунку, схематическому чертежу, решению. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении её условия (вопроса). 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать результат работы. Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 

. Резервные уроки 

3 класс 

Числа от 100 до 1 000. Повторение    -7 ч. 

  Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.  Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) 

над ними.   Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность трёхзначных чисел.Разрядный состав трёхзначного 

числа. Сравнение трёхзначных чисел.  

Сложение и вычитание  (30ч.) Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования 

числа.Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. 

. Умножение и деление 61 Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

 Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

 Числа от 100 до 1000 (15ч.)Нумерация Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и 

кратные. Чётные и нечётные числа  Деление с остатком. Свойства остатков. Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений).Умножение и деление чисел на 10, 100.  

Сложение и вычитание (13 ч)Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 



Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение и деление ( 26 ч)Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых 

и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого 

приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

. Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на 

восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

ч.  Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.Сравнение, 

сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел.Перевод единиц величин. 
Повторение за год 

4 класс 

Числа от 100 до 1 000. Повторение  (18 ч) 

Числовые выражения с действиями одной ступени, обеих ступеней, со скобками и без скобок. Порядок действий. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Приемы рациональных вычислений ( 38 ч) 

Знакомство с приёмами рационального выполнения действия сложения: группировка слагаемых, округление слагаемых).Приёмы умножения чисел на 

10 и на 100.Три способа умножения числа на произведение.Знакомство с окружностью и кругом и их элементами: центр окружности (круга), радиус и 

диаметр окружности {круга). Свойство радиуса (диаметра) окружности (круга).Знакомство с понятием среднего арифметического нескольких величин, 

способом его вычисления.Приёмы умножения числа на круглые десятки вида 16 • 30.Задачи на движение, характеризующие зависимость между 

скоростью, временем и расстоянием.Знакомство с алгоритмом письменного умножения двузначного числа на двузначное в пределах 1000. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (20 ч)   

Классификация треугольников по длине сторон: равнобедренные, равносторонние и разносторонние.Приёмы деления круглых десятков и круглых 

сотен на 10 и на 100. Единицы стоимости: рубль, копейка — и их соотношение.Три способа деления числа на произведение.Цилиндр, боковая 

поверхность и основания цилиндра. Развёртка цилиндра.Задачи на пропорциональное деление, когда неизвестную величину находят по суммам двух 

других величин.Приём деления на круглые десятки.Алгоритм письменного деления на двузначное число. 

Числа, которые больше 1 000. Сложение и вычитание (20 ч) 

Тысяча как новая счётная единица, счёт тысячами.Десяток тысяч как новая счётная единица. Счёт десятками тысяч.Сотня тысяч как новая счётная 

единица, счёт сотнями тысяч. Миллион.Знакомство с видами углов (прямые, тупые и острые). Алгоритм определения вида угла на чертеже с помощью 

чертёжного треугольника.Таблица разрядов и классов. Класс единиц, класс тысяч и их состав.Конус, боковая поверхность, вершина и основание 

конуса. Развёртка конуса.Миллиметр как новая единица измерения длины. Соотношения единиц длины.Задачи на пропорциональное деление, когда 

неизвестную величину находят по разностям двух других величин.Центнер и тонна как новые единицы измерения массы. Соотношения единиц массы. 

Знакомство с долями предмета, их названием и обозначением.Секунда как новая единица времени. Соотношения единиц времени: час, минута, секунда. 

Секундомер.Приемы письменного сложения и вычитания составных именованных величин. 

Умножениеи деление (27  ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное число.Приёмы умножения и деления многозначных чисел на 10, 100, 1000, 10 

000 и 100 000.Задачи на нахождение дроби от числа.Приёмы умножений на круглые десятки, сотни и тысячи.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и их соотношения.Знакомство с задачей на встречное движение, её краткой записью и решением.Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер и тонна) и их соотношения.Знакомство с задачей на движение в противоположных направлениях, её схематической записью и реш-



нием.Приём письменного умножения на двузначное число.Знакомство с задачей на движение в одном направлении, её схематической записью и 

решением.Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и их соотношения. 

Числа, которые больше 1 000. Умножение и деление ( 52 ч ) 

Приём умножения составной именованной величины на число.Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и их 

соотношения.Приём письменного деления многозначного числа на однозначное число.Знакомство с шаром, его изображением. Центр и радиус шара. 

Задачи на нахождение числа по его дроби.Приёмы деления многозначного числа на круглые десятки, сотни и тысячи.Знакомство с задачами на движение 

по реке, их краткой записью и решением.Приём деления многозначного числа на двузначное число.Приёмы деления величины на число и на 

величину.Ар и гектар как новые единицы площади и их соотношения с квадратным метром.Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар и гектар) и их соотношения. Составление таблицы единиц 

площади.Приём письменного умножения многозначного числа на трёхзначное число.Приём письменного деления многозначного числа на трёхзначное 

число.Приём письменного деления многозначного числа с остатком.Подбор цифры частного с помощью округления делителя.Приёмы письменного 

умножения и деления многозначных чисел, когда нули в конце множителей (24 700 • 36, 247 • 360, 2470 • 360) или в середине одного из множителей 

(364 • 207), когда нули в конце делимого (136 800 : 57) или в середине частного (32 256:32 = 1008). 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Сравнение и счёт предметов 13 1 названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно;названия единиц величин: сантиметр, 

дециметр, килограмм, литр.решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

2 Множества и действия над 

ними  

10  отношения между числами (больше, меньше, равно);взаимосвязь сложения и вычитания; 

3  Числа от  1 до 10.Число 0. 

Нумерация 
24 1 находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без скобок); 

структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом. 

4 Сложение и вычитание 55 3  названия и обозначение действий сложения и вычитания;наизусть таблицу сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; текстовые задачи на нахождение 

суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц,  геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация. 
6 

 десятичный состав чисел от 11 до 20; читать, записывать, сравнивать числа в пределах 

20;складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания 

6 Сложение и вычитание  
24 

1  названия и обозначение действий сложения и вычитания;складывать и вычитать числа в 

пределах 20 без перехода через десяток; практически измерять величины: длину, массу, 

вместимость; чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

 Всего: 132 6  

 



2 класс 
№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

   1. Сложение и 

вычитание 

3  Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20, в том числе и с переходом через десяток. 

Решение задач в 1—2 действия 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20. Решать задачи в 2 действия. Проверять 

правильность выполнения действий сложения и вычитания, используя другой приём вычисления или  

2 Направления и лучи 12 1 зависимость между компонентами и результатом этого действия. Измерять длины отрезков в сантиметрах 

или дециметрах. Сравнивать длины отрезков на глаз, с помощью измерения 

Различать, изображать лучи на чертеже. Составлять из частей квадрата указанную фигуру, действуя по 

образцу.  

Моделировать поиск суммы одинаковых слагаемых с помощью числового луча. Выполнять действия 

сложения и вычитания с помощью числового луча. Решать цепочки примеров (игра «Чудесная лестница»), 

работать в паре, совместно оценивать результат работы. 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Обозначение луча двумя точками, решение упражнений на нахождение суммы одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. Угол. Угол, его вершина и стороны. Обозначение угла. Два способа обозначения 

угла: одной буквой (вершина угла) и тремя буквами 

Распознавать на чертеже лучи и углы, обозначать их буквами и называть эти фигуры.  

 Умножение и деление 

 

67 3 . Использовать правила умножения 0 и 1 при вычислениях. Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять вычисления вида 7 · �, 8 ·�, 9 ·�, 10 ·�впределах 20. Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи (по вопросам, с комментированием, составлением выражения). Выбирать 

самостоятельный способ решения задачи.Выполнять умножение с использованием таблицы умножения 

чисел в пределах 20. Работать по заданному плану, алгоритму. Находить, объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, формулировать выводы. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать результат работы. Выполнять задания творческого и поискового 

характера.Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действия деления (деление по со- 

держанию и деление на равные части), с помощью предметных действий, рисунков и схем. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие деления. Составлять числовые 

выражения с использованием знака действия деления.  



 4. Числа от 0 до 100. 

Нумерация  

24 1 Образовывать числа в пределах от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц. Сравнивать числа, опираясь 

на порядок следования их при  счёте. Читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. Измерять длины предметов, пользуясь старинными мерами: шаг, локоть, сажень 

и др. Выполнять измерение длин предметов в метрах. Сравнивать величины, выраженные в метрах, 

дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 

10 дм). Понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. Находить и использовать нужную 

информацию, пользуясь данными диаграммы. Понимать информацию, представленную с помощью 

диаграммы. Находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. Моделировать 

случаи умножения круглых чисел в пределах 100 с помощью пучков счётных палочек. Выполнять 

умножение круглых чисел в пределах 100. Находить на чертеже разные развёртки куба и конструировать с 

их помощью модели куба. Высказывать суждения и обосновывать их или опровергать опытным путём. 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

 5. Сложение и 

вычитание  

25 1 Моделировать способы сложения и вычитания без перехода через десяток с помощью счётных палочек, 

числового луча. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Составлять 

числовые выражения в 2–3 действия без скобок, находить значения этих выражений, сравнивать числовые 

выражения и их значения. Читать числовые выражения со скобками и без скобок, находить их значения. 

Составлять и записывать числовые выражения со скобками и без скобок по их текстовому описанию. 

Записывать текстовые задачи выражением. Планировать ход решения задачи. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. Моделировать способы сложения и вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 

100 с переходом через десяток. Моделировать и решать задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Составлять задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, решению. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия (вопроса). 

  6. Сложение и 

вычитание 

(продолжение; 16 ч) 

 

22 1 Сравнивать произведения, полученные с использованием переместительного свойства умножения. 

Применять переместительное свойство умножения для случаев вида �· 8 Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения, вычитания, умножения. Использовать правила умножения на 0 и на 1 при 

вычислениях. Прогнозировать результат вычисления. Сравнивать промежутки времени, выраженные в 

часах и минутах. Использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах. Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат работы. Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 

7    Умножение и деление . 

Повторение 
19 2 Решать примеры на деление в пределах 20 с помощью числового луча, предметных действий, рисунков и 

схем. Моделировать способы деления на 2 с помощью числового луча, предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2 с числами в пределах 20 пределах 20. Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2 и на 3. Работать по заданному плану, алгоритму. Конструировать 

каркасную модель треугольной пирамиды. Использовать математическую терминологию (делимое, 

делитель, частное) при прочтении и записи действия деления. Моделировать способы деления на 4 с 

помощью числового луча, предметных действий, рисунков и схем. Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами 

в пределах 20. Решать примеры на деление с использованием таблиц деления на 2, 3 и 4. Моделировать 



способы деления на 5 с помощью числового луча. Работать в паре при проведении математической игры 

«Великолепная семёрка». 

  8. Резервные уроки  ( 3 

ч.) 

3   

 всего 175 9  

3 класс 
№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 .Числа от 0 до 100 

Повторение 
7 1 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого 

пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, 

количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

оценивать правильность хода решения задачи;выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться:сравнивать задачи по фабуле и решению;преобразовывать данную 

задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия;находить разные способы решения одной задачи. 

2 Сложение и 

вычитание 
30 1 Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

3 . Умножение и 

деление 
61 4 Таблица умножения., умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

 

4 Числа от 100 до 1000 

Нумерация 

15 1  (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их 

следования при счёте;читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи;упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;выявлять 

закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;составлять или продолжать 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;работать в паре при решении задач 

на поиск закономерностей;группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;заменять крупные единицы площади мелкими: (1 

дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2);используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

 Сложение и 

вычитание 

13 1 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий..  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 

и разности на число). выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;выполнять устно сложение, 



вычитание, выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;находить 

значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. сравнивать фигуры по площади; 

находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 Умножение и деление  26 1 выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

выполнять деление с остатком в пределах 1000;письменно выполнять умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000; 

моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как 

прямой, так и обратный;образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц 

 Повторение за год 23 1 классифицировать изученные числа по разным основаниям;использовать различные мерки для вычисления 

площади фигуры;выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской 

(пространственной) фигуре, составленной из них. 

 Всего 175 10  

4 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Уроки  кон-

трольного 

характера 

Планируемые результаты 

1.  Числа от 100 до 

1 000. 

Повторение. 

18 1 Должны знать запись чисел от 100 до 1 000, должны уметь сравнивать трёхзначные числа,уметь выполнять 

устное и письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел.Должны уметь выполнять устные и письменные 

приёмы умножения трёхзначных чисел на однозначное. 

Должны уметь читать, записывать числовые выражения со скобками и без скобок. Выполнять вычисления и 

находить их значение. 

Знать свойства прямоугольника. Уметь находить и проводить диагональ в многоугольниках. 

2.  Приемы 

рациональных 

вычислений. 

38 2 Применять рациональные приёмы вычислений применяя переместительное свойство сложения.Уметь применять 

приёмы округления чисел для рационального вычисления.уметь выполнять умножение на 10 и на 100.Уметь 

применять различные прёмы умножения числа на произведение; уметь видеть более рациональный способ 

вычисления.Знать правило нахождения среднего арифметического; уметь находить среднее арифметическое. 

Уметь применять эти значения при решении задач.Знать способы умножения круглых чисел; уметь применять на 

практике различные способы умножения круглых чисел.Знать способы деления круглых чисел. Уметь решать 

задачи на деление с использованием нового числового материала.Должны уметь определять десятичный состав 

двузначных, трёхзначных чисел и обосновать своё мнение4 определять способ деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Составить алгоритм письменного деления на двузначное число, когда в записи частного одна или две цифры4 

выполнять деление с остатком. 

3.  Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

20 2 Должны знать запись чисел, которые больше тысячи. Должны читать, сравнивать многозначные числа, 

записывать многозначные числа. Определять к какому разряду относится данная цифра в записи числа. 

Уметь различать виды углов, обозначать буквами. 

Знать числа II и III классов.     

4.  Числа, которые 

больше 1000.   

9  Уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. 

Сравнивать тонну и центнер с известными единицами массы. Уметь преобразовывать тонны в центнеры, в 

килограммы; сравнивать именованные числа.Уметь решать задачи на нахождение доли от числа и нахождение 



 Сложениеи 

вычитание   

числа по его доли.Уметь переводить минуты в секунды. Сравнивать именованные числа.Знать взаимосвязь 

между величинами: скорости, времени и расстояния. Уметь решать задачи на нахождение скорости, времени и 

расстояние.Уметь решать задачи на движение.. 

Должны научиться умножать двузначное число на двузначное; познакомиться с реше-нием примеров, используя 

запись в столбик, применять эти знания, работая с примерами.Должны уметь распознавать виды треугольников; 

обозначать буквами.Уметь выполнять сложение  и вычитание величин.Уметь отличать и называть признаки 

отличия круга от окружности. Уметь пользоваться циркулем для вычерчивания окружности. 

5.   Умножение и 

деление    

27  3 Уметь выполнять письменные приёмы умножения многозначного числа на однозначноеДолжны усвоить 

умножение и деление на 10, 100. 1 000, 10 000, 100 000.Должны уметь решать задачи на нахождение дроби от 

числа.Должны уметь применять вычислительные приёмы умножения на круглые десятки, сотни и тысячи.Знать 

единицы длины. Уметь переводить одну единицу длины в другу; сравнивать именованные числа.Уметь 

выполнять решение задач на встречное движение. 

Уметь решать задачи на встречное движение.Уметь переводить одни единицы массы в другие. Уметь решать 

задачи на движение в противоположных направленияхЗнать алгоритм письменного умножения на двузначное 

число; уметь выполнять письменные приёмы умножения на двузначное число.составить таблицу единиц 

времени. Уметь применять на практике единицы времени; учить заменять крупные единицы времени – мелкими, 

а мелкие – крупными. 

уметь выполнять умножение величины на число.составить таблицу единиц времени. Уметь применять на 

практике единицы времени; учить заменять крупные единицы времени – мелкими, а мелкие – крупными. 

уметь выполнять письменные приёмы деления многозначного числа на однозначное.Уметь решать задачи 

данного вида и применять на практике , приводить примеры.знать письменные приёмы деления чисел, 

оканчивающиеся одним, двумя, тремя нулями на круглые десятки. 

уметь выполнять письменные приёмы деления многозначного числа на двузначное число.уметь выполнять 

деление величины на число, а также деление величины на величину.уметь переводить одну единицу площади в 

другую.уметь выполнять письменный приём умножения многозначного числа на трёхзначное число.уметь 

выполнять деление многозначного числа с остатком.умение выполнять округление делителя 

должны уметь выполнять рациональные способы умножения и деления многозначных чисел. 

6.  Умножение и 

деление.  

55 4 Уметь делить разными способами число на произведение.Уметь применять формулы при решении задач.уметь 

выполнять умножение величины на число.выполнять умножение и деление на трёхзначное число;использовать 

свойства арифметических действий для рационализации вычислений;прогнозировать результаты 

вычислений;оценивать результаты арифметических действий разными способами 

7.   Резервные уроки  5    
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