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Рабочая программа  

по учебному предмету 

«Математика» 

1-4 классы 



Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1». 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. Научный руководитель УМК 

«Школа России» А.А. Плешаков. « МАТЕМАТИКА», авторы: Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Москва, Просвещение, 2011г. Учебник Ч. 1, 2; рабочая тетрадь, Ч.1,2, авто-

ры: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика», 1 класс, Москва Просвещение, 

2011г. Учебник Ч. 1, 2; рабочая тетрадь, Ч.1,2, авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. «Математика», 2 класс, Москва Просвещение, 2011г. Учебник Ч. 1, 2; рабочая тетрадь, 

Ч.1,2, авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. «Математика», 3 класс, Москва 

Просвещение, 2011г. Учебник Ч. 1, 2; рабочая тетрадь, Ч.1,2, авторы: Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. «Математика», 4 класс, Москва Просвещение, 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- 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, заинтересован-

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению 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. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и пере-

дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями 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, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения. 



- 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 со-

ответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные 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 «Ма-

тематика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи 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, схе-

мами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретиро-

вать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиа-

туре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на прин-

тере).  

 

1 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;  

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной це-

лью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как любозна-

тельность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и преодолению 

трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

тать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение дву-

значного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  



 

 

и в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

угольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разли-

новкой в клетку;  

заданной длины;  

 

находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Пространственные отношения  

вать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 

 

 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз)  

Учащиеся получат возможность научиться:  

ния;  

ных, вербальных, графических и символических);  

вербальных, графических и символических), в строках и столбцах несложных таблиц;  

 чисел или величин;  

тельно выбранному правилу;  

нять свои действия.  

 

Пространственные отношения  

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  
 

(с опорой на развороты проектной деятельности);  

 

 

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 

 

материале;  

тоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  



вые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);  

 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице);  

слового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

данным критериям;  

ать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять табли-

цы недостающими данными  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение.  

 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
олнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, коррект-

но сообщать товарищу об ошибках;  

 

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
 

деятельности;  

ве необходимую помощь.  

2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении материа-

ла;  

• умение признавать собственные ошибки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

• читать, записывать и сравнивать двузначные числа;  

• сравнивать обозначения единиц, десятков, сотен в современной записи;  

• сравнивать числа и результаты вычислений;  

• складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток: 1) с опорой на таб-

лицу сложения; 2) с опорой на состав числа 12; 3) дополняя одно из слагаемых до десятка, 



ориентируясь на запоминание, наглядность, свойства чисел, свойства арифметических дей-

ствий;  

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа по разрядам: 1) устно; записывая 

вычисления в строчку; записывая вычисления в столбик;  

• складывать числа рациональным способом, группируя слагаемые;  

• выполнять сложение рациональным способом (дополняя одно из слагаемых до десятка);  

• использовать знак умножения для записи суммы одинаковых слагаемых; вычислять произ-

ведение чисел с помощью сложения;  

• решать текстовые задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на нахождение суммы, 

остатка, увеличения/уменьшения на несколько единиц;  

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием;  

• дополнять краткую запись условия числовыми данными;  

• записывать решение задачи двумя способами (используя сложение и умножение);  

• выполнять умножение чисел на 2, 3, 4 и 5 по памяти и с опорой на таблицу умножения;  

• выполнять четыре арифметических действия с числом 0;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия без скобок;  

• решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление;  

• вычислять длину ломаной в единичных отрезках;  

• определять площадь геометрических фигур в единичных квадратах;  

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата);  

• определять объём геометрических фигур в единичных кубиках;  

• восстанавливать пропущенные числа в равенствах;  

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства;  

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника;  

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные). 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• называть компоненты действий умножения и деления;  

• округлять числа, полученные в результате измерений;  

• записывать числа древних систем счисления цифрами;  

• различать признаки делимости на 2, 5 и 10;  

• вычислять табличные случаи умножения на 6, 7, 8, 9, 10;  

• называть единицы измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объема 

(кубический метр) и температуры (градус);  

• формулировать изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника;  

• складывать и вычитать сотни;  

• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания, умножения и деления);  

• решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание;  

• вычислять периметр и площадь прямоугольника с помощью умножения;  

• упорядочивать предметы по длине, площади, объему и массе;  

• определять время по часам.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала  

 

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объек-

тов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения задачи;  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  



• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата ( определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ; ответа и ко-

личества цифр в ответе при делении);  

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи nо аналогии);  

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление  

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, 

схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; до-

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  

• находить нужную информацию в учебнике.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео-

метрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач;  

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситу-

ациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

 

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать вари-

анты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  



• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение; объединять полученные результаты (при решении комбинаторных за-

дач);  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель;  

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности.  

 

3 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

• умение признавать собственные ошибки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• способность оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе  

 

(в ходе проектной деятельности);  

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000;  

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

• устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;  

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к 

табличным;  

• выполнять умножение и деление на однозначное число-, используя правило умножения и 

деления суммы на число;  

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; деление на од-

нозначное число в пределах 1000;  

• выполнять деление с остатком в пределах 100;  

• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками;  

• решать текстовые задачи в 2 действия;  

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, санти-

метр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век);  

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в различных единицах 

измерения;  

• называть и различать компоненты арифметических действий;  

• восстанавливать пропущенные числа в равенствах;  

• находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов дей-

ствий;  

• формулировать вопрос задачи в соответствии с условием;  

• дополнять краткую запись условия числовыми данными;  



• записывать решение задачи разными способами;  

• вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата);  

• определять объем геометрических фигур в единичных кубиках;  

• различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства;  

• различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника;  

• различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные);  

• различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9;  

• называть единицы массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический сан-

тиметр, кубический километр);  

• находить долю числа и число по доле;  

• выполнять умножение и деление круглых чисел:  

• оценивать приближенно результаты арифметических действий;  

• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рацион  

рациональным способом;  

• решать текстовые задачи в 3-4 действия.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  
• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила, способы действий, приемы вычислений, свойства объек-

тов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необ-

ходимые для решения задачи;  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, Первой цифры ответа и ко-

личества цифр в ответе при делении);  

• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата).  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи составлять краткую запись усло-

вия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);  

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; до-

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  



• находить нужную информацию в учебнике.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео-

метрические фигуры по заданным критериям, достраивать часть до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• использовать обобщенные способы решения текстовых задач;  

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приемы вычислений, способы решения задач;  

 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситу-

ациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать вари-

анты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать свое решение; объединять полученные результаты (при решении комбинаторных за-

дач);  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель;  

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности.  

 

4 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  
• положительное отношение и интерес к изучению математики;  

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;  

• умение признавать собственные ошибки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• умения оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватной самооценки;  

• чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

• восприятия математики как части общечеловеческой культуры;  

• устойчивой учебно-познавательной мотивация учения.  

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, санти-

метр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени;  

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах из-

мерения;  

• выполнять арифметические действия с величинами;  

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма,  

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вы-

читания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и де-

ления (делимое, делитель, частное);  

• находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия, на основе знания 

правил порядка выполнения действий;  

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;  

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;  

• проверять результаты арифметических действий разными способами;  

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений вы-

ражений;  

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать за-

висимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;  

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пу-

ти; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимо-

стью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной ра-

боты; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;  

• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде-

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, де-

ления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; задачи в 1-2 действия на нахож-

дение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных 

направлениях: на производительность; на расход материалов;  

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);  

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры;  

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;  

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;  

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямо-угольника.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий;  

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

• решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахожде-

ние суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на ча-

сти и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  



• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач;  

• решать задачи разными способами.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

У учащихся будут сформированы:  
 

 

ы вычислений, свойства объек-

тов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

обходимые для решения задачи;  

результатов вычислений с опорой на зна-

ние алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (опреде-

ление последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой, цифры ответа 

и количества цифр в ответе при делении);  

ть необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

 

над ошибками.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

руководством учителя);  

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата).  

 

Познавательные  

У учащихся будут сформированы:  
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач;  

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорцио-

нальную зависимость);  

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);  

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, гео-

метрические фигуры по заданным критериям;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диа-граммы; до-

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;  

• находить нужную информацию в учебнике.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему  

решения задачи в несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;  



• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, ис-пользовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;  

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;  

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов;  

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;  

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситу-

ациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).  

Коммуникативные  

У учащихся будут сформированы:  
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать вари-

анты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные резуль-

таты (при решении комбинаторных задач);  

• задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель;  

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности.  

 

Cодержание учебного предмета 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения уста-

навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-

ношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, свя-

зей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён ариф-

метический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геомет-

рические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сторо-

ны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 



проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках матема-

тики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащи-

еся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрица-

тельными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифме-

тического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки вы-

полненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке резуль-

татов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношени-

ями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для вос-

приятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпуск-

ников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тексто-

вые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, проти-

вопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимо-

обратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ за-

дачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное дей-

ствие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно чи-

тать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать пред-

ставленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем со-

ставляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей вообра-

жения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у уча-

щихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительно-

сти; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отно-

шение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных ма-

тематических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических от-



ношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознан-

ному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками рабо-

ты с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, цир-

куль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 

кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систе-

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием ин-

формационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творче-

ского развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятель-

ности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать матема-

тические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигу-

ры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе клас-

сификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отража-

ющие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величина-

ми, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различны-

ми объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, вза-

имное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, про-

исходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоен-

ных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложен-

ному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею ре-

шаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Раз-

витие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с язы-

ком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математиче-

ский текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, уме-

ния строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение матема-



тического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершен-

ствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уме-

ний работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать соб-

ственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способ-

ствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Имен-

но эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспе-

чивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятель-

ности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного мате-

риала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежа-

щих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемы-

ми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процес-

се, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

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

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

 
1 класс (132 ч)  

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)  

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характе-

ристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Срав-

нительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, 

больше на..., меньше на... .  

Числа и величины (30 ч)  

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел.  

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия (45 ч)  



Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (переста-

новка и группировка слагаемых).  

Текстовые задачи (15 ч)  

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия за-

дачи по краткой записи.  

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на не-

сколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитае-

мого.  

Геометрические фигуры и величины (20 ч)  

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, 

слева–справа).  

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка за-

данной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч)  

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполне-

ние таблиц  

2 класс (136 часов)  

Числа и величины (15 часов)  
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни).  

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными еди-

ницами времени.  

Арифметические действия (60 часов)  
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением.  

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствую-

щие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочета-

тельный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка резуль-

татов деления умножением.  

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множи-

тели, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. 

Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа).  

Текстовые задачи (30 часов)  
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.  

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на рав-

ные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.  

Геометрические фигуры и величины (15 часов)  
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносто-

ронний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представ-

лений).  

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соот-

ношения между изученными единицами длины. 



Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Пло-

щадь прямоугольника.  

Работа с данными (16 часов)  
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представ-

ление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными 

задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.  

3 класс (136 ч.)  
Числа и величины (15 ч.)  

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными еди-

ницами массы.  

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени.  

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия (50 ч.)  

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 

000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Пись-

менное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  

Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умноже-

ние и деление суммы на число).  

Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления 

и числа цифр в ответе).  

Текстовые задачи (46 ч.)  

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.  

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле.  

Геометрические фигуры и величины (15 ч.)  

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.  

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами дли-

ны.  

Работа с данными (10 ч.)  

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планиро-

вание маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  

4 класс (136 ч)  
Числа и величины (25 ч)  

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чи-

сел.  

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.  

Время,-единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.  

Арифметические действия (35 ч). 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трех-

значные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые 

или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.) Оценка результата вычислений, определе-

ние числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.  

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозна-

чение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий (усложненные случаи).  

Действия с величинами.  

Текстовые задачи (40 ч)  



Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные вели-

чины.  

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, опреде-

ление расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины (30 ч)  

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочи-

вание величин по длине.  

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.  

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади.  

Работа с данными (6 ч)  

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (зна-

комство с понятием «алгоритм»). 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Общие свойства предметов и групп предметов  10 

2. Числа и величины  30 

3. Арифметические действия  45 

4. Текстовые задачи  15 

5. Геометрические фигуры и величины  20 

6. Работа с данными  12 

 Итого  132 

 

 2 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Числа и величины 15 

2. Арифметические действия  60 

 Сложение и вычитание в пределах 20  11 

 Сложение и вычитание в пределах 100  11 

 Умножение и деление  9 

 Таблица умножения  29 

3. Текстовые задачи  30 

4. Геометрические фигуры и величины  15 

5. Работа с данными  16 

 Итого  136 

 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Числа и величины  15 

2. Арифметические действия  50 

3. Текстовые задачи  46 

4. Геометрические фигуры и величины  15 

5. Работа с данными  10 



 Итого  136 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Числа и величины  25 

2. Арифметические действия  35 

3. Текстовые задачи  40 

4. Геометрические фигуры и величины  30 

5. Работа с данными  6 

 Итого  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


