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1. Статус Рабочей программы.  

Рабочая программа является:  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету «Математика» части Учебного плана МБОУ СОШ № 24. 

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения «Математика», в соответствии с 

которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в 1-4 классах. 

4. Функции рабочей программы: 

 Нормативная – определяет обязательность реализации содержания программы в полном объеме.  

 Информационно – методическая – позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, последовательности изучения материала, а также путях достижения результатов освоения 

образовательной программы учащимися данного учебного предмета. 

 Организационно – планирующая – предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

2. Нормативно-правовая база Рабочей программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Основной 

образовательной программой начального общего образования  МБОУ СОШ № 24 (срок реализации 4 года), утвержденной приказом 

№187 от «29» августа 2019г., Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования по 

курсу «Математика» 1-4 классы с учетом авторской программы «Учусь учиться» курса математики для 1-4 классов начальной школы 

/ Л. Г. Петерсон. -М. : Ювента, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Петерсон Л.Г. Математика 1 класс Издательство 

«Ювента» 



Петерсон Л.Г. Математика 2 класс Издательство 

«Ювента» 

Петерсон Л.Г. Математика 3 класс Издательство 

«Ювента» 

Петерсон Л.Г. Математика 4 класс Издательство 

«Ювента» 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные универсальные учебные действия   

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие 

морально-этических  качеств  личности,  адекватных  полноценной  математической  деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли 

математики в системе знаний; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в динамично  изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; 

 принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных 

действий и волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умение  

находить выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация  к  работе  на  результат,  как  в  исполнительской,  так  и  в творческой деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 применять изученные приемы само мотивирования к учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в соответствии со структурой(15шагов);  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности:  

–пробное учебное действие, 

 –фиксирование индивидуального затруднения, 

 –выявление места и причины затруднения, 

 –построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализации, составление плана действий, 

выбор средств, определение сроков),  

– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона,  

–усвоение нового, 

 –самоконтроль результата учебной деятельности, 

 –самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

  различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности;  

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко речевой и умственной форме;  

  применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной деятельности: 

 –самостоятельная работа, 

 –самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

 –фиксирование ошибки, 

 –выявление причины ошибки, 

–исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок;  

–самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

 –самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания результатов своей учебной деятельности;  

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата;  

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться: 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

 фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей 

целостности;  



 проводить на основе применения эталона:  

– самооценку уменияприменятьизученныеприемыположительногосамомотивированиякучебнойдеятельности,  

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности, 

 –самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

 – самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности;  

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и самостоятельно её реализовывать в своей 

целостности;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно осуществлять проектную 

деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая   информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 дослушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя);  



 отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  

применению  для  решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического,  эвристического и  алгоритмического мышления,  

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы,  графики),  исполнения и построения алгоритмов; 

 умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с числами, составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, решать текстовые  задачи, простейшие  уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, 

составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений: 

 уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушения закономерности; 

 уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью 

и целым, сравнивать совокупности с помощью составления пар; 

 уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 

 уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток и в пределах 100 без перехода через 

ряд; 



 уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.); 

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, х-а=b; 

 уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел; 

 уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, куб,  круг, шар, разбивать фигуру 

на части, составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и ее частями. 

Учащиеся должны уметь  использовать при выполнении заданий:  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их графические модели, 

определять для каждого числа предыдущее и последующее; 

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений: 

 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их графические модели; 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления(на уровне автоматизированного навыка); 

 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

 уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) с комментированием по компонентам действий; 

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр. 

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью измерений. 

 уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с помощью циркуля. 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, находить одну из сторон прямоугольника 

по площади и длине другой стороны. 



 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

 уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в  пределах миллиарда); 

 уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел,  умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим 

случаям, умножение многозначных чисел; 

 уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые  и буквенные выражения, содержащие 1-2 действия,  с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное; 

 уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения вычислений. 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

 знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), площади и периметра прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), 

уметь их использовать для решения текстовых задач; 

 знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век 

– и соотношения между ними; 

 знать названия месяцев и дней недели; 

 уметь определять время по часам; 

 уметь анализировать  и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 действия на все четыре арифметических действия; 

 уметь решать с комментированием по компонентам. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 



 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 

классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость 

между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 



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

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и   объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия  (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том,  

 как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 



 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: 

а ∙ х ± b= с; (х ± b) : с = d; a± x± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

Содержание начального общего образования на базовом уровне по курсу «Математика» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Все обозначенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений; рассмотрение теоретических 

вопросов курса; выработку навыков, при применении в разнообразных условиях. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами русский язык, окружающий мир, 

технология. 

Изучение курса «Математика»  направлено на достижение следующих целей:  

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 



 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

 курс устанавливает перспективу математического образования учащихся. Она обеспечивается реализацией 

деятельностного подхода к обучению младших школьников средствами арифметического, алгебраического, 

геометрического и логического содержания учебного материала; 

 развитие математических представлений осуществляется по пяти взаимосвязанным содержательным линиям курса: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

 в процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и решения учебной задачи. Такой подход 

позволяет существенно повысить уровень математического образования школьников, развить их мышление и воспитать 

устойчивый интерес к занятиям математикой 

 

Начальный курс математики – интегрированный,  в нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую 

постепенность  в нарастании трудности учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования  формируемых 

знаний, умений и навыков. 

 

Материал курса «Математика» представлен следующими содержательными линиями: 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: числовая,  алгебраическая, 

геометрическая, функциональная, логическая, анализ данных, текстовые задачи. При этом каждая линия отражает логику и этапы 

формирования математического знания в  процессе  познания и  осуществляется на  основе  тех реальных источников, которые 

привели к их  возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

Так,  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.  

Развитие алгебраической линии также 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, 

выявить сходства и различия, аналогии. 



Изучение  геометрической линии  в  курсе  математики  начинается достаточно рано, при этом на первых порах основное внимание 

уделяется развитию пространственных представлений, воображения, речи и практических  навыков черчения: учащиеся  овладеют 

навыками  работы  с  такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже − циркуль, 

транспортир. Программа предусматривает  знакомство с плоскими  и  пространственными  геометрическими  фигурами.  В рамках 

геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, 

угла и многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных 

практических задач. 

Достаточно  серьезное  внимание  уделяется  в  данном  курсе  развитию логической линии при изучении арифметических, 

алгебраических и геометрических  вопросов  программы.  Практически  все  задания  курса  требуют от учащихся выполнения 

логических операций − анализ, синтез, сравнение, обобщение,  аналогия,  классификация,  способствуют  развитию  познавательных 

процессов − воображения, памяти, речи, логического мышления. 

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, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать 

прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять различные 

комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным 

условиям. 

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

моделью между реальной действительностью и общим понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших 

классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием 

переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью 

таблиц, диаграмм, графиков движения и простейших формул 

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 развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

Особенностью курса является то, что после планомерной  отработки  небольшого  числа  базовых  типов  решения  простых и 

составных задач учащимся предлагается широкий спектр разнообразных  структур,  состоящих из  этих базовых элементов,  но  

содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной ситуации. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с  одной  стороны,  обеспечить  прочное  усвоение  

учащимися  изучаемых методов работы с задачами, а с другой, − создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть 



роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры. 

 

Содержание тем учебного курса 1-4 классы 

Числа и арифметические действия с ними(200ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку).Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше)на… Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое(сложение). Удаление части 

совокупности(вычитание).Переместительноесвойствосложениясовокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000000000. Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. 

Разряды и классы. Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Связь между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, №). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и 

кратные. Связь между компонентами и результатов арифметических действий. 

Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и  сочетательное свойства  сложения  и  умножения,  

распределительное  свойство  умножения относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на 

число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на  

число. Деление  с  остатком.  Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 



числового выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и  

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений 

как источник расширения понятия числа. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и 

части, которую одно число составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части) 

Текстовые задачи(130ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,  представленными  в  задаче.  Проведение 

самостоятельного анализа задачи.  Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы,  краткой  записи  и  

др.).  Планирование  хода  решения  задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением,  по  

действиям  с  вопросами,  с  помощью  составления  выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка 

его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, 

решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,  вычитание,  умножение,  деление), содержащие  

отношения  «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a=b x c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем 

выполненной работы − производительность труда  − время (задачи  на  работу),  стоимость − цена товара − количество товара (задачи 



на стоимость) и другие. 

Классификация простых задачи изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия.  Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины (60ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,  спереди  – сзади, сверху – снизу,  слева  – 

справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и 

границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из 

палочек. 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, 

ломаная, угол, треугольник,  четырехугольник,  пятиугольник,  многоугольник,  прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, 

острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол 

окружности и угол, вписанный в окружность.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  Использование для построений чертежных 

инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда 

окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 



План, расположение объектов на плане. 

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина  отрезка.  Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр)  и  соотношения между ними. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической   фигуры.  Непосредственное   сравнение фигур по  площади.  Измерение  площади.  Единицы 

площади  (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади геометрической  фигуры. 

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр,  кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. Свойство 

сторон прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50ч). 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единицаизмерения(мерка).Зависимостьрезультатаизмеренияотвыборамерки.Сложениеивычитаниевеличин.Умножениеиделени

евеличиныначисло.Необходимостьвыбораединоймеркиприсравнении,сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы  массы (грамм, килограмм,  центнер, тонна) и 

соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с 

кубическим дециметром. 

Измерение  времени.  Единицы  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки, год) и соотношения между ними. Определение 

времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины  (половина,  треть, четверть, десятая,  сотая,  тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. 

Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование результатов наблюдений в речи, с 

помощью таблиц,формул, графиков. 



Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной.Значение выражения с переменной. 

Формула.Формулы площади и периметра прямоугольника:S=a ∙ b, P = (a+b) Ч 2.  

Формулы площади и периметра квадрата:S=a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольникаS= (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда:V=a Ч b Ч c.  

Формула объема куба:V=a Ч а Ч а. 

Формула пути s = v Ч t и е еаналоги: формула стоимости С = а Ч х, формула работыА = w Ч tидр.,их обобщенная запись с 

помощью формулы a = b Ч c. 

Шкалы.Числовой луч.Координатный луч.Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по 

координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скоростьсближенияискоростьудалениядвухобъектовприравномерномодновременномдвижении.Формулыскоростисближенияис

коростиудаления:vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− v2.Формулырасстоянияdмеждудвумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу другд ругу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t),  

В противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), сотставанием (d= s0− (v1− v2) ∙ t). Формула 

одновременного движенияs = vсбл. Ч tвстр. 

Координатный угол.График движения. 

Наблюдениезависимостеймеждувеличинамииихзаписьнаматематическомязыкеспомощьюформул,таблиц,графиков(движения).

Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления(40ч) 

Числовые и  буквенные выражения.Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а> 0; а∙ 1 = 1 ∙а=а;  а∙ 0 = 0 ∙а= 0;  а : 1  =а;   0 ∙: а= 0  идр. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а − переместительное 

свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) −сочетательное свойство сложения,а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а ∙ 

b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) −сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с+b ∙ с−распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с−правило 

вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с+b : с−правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком:a=b Ч c+r,  r<b. 

Уравнение.Корень уравнения.Множество корней.Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = 



b(простые).Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства.Строгое и нестрогое неравенство. Знаки і, Ј . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики(20ч) 

Знакомство  с  символами  математического языка,  их использование для построения математических высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов  «...  

и/или  ...»,  «если ...,  то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение  новых способов действия  и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач 

логического характера. 

Множество.Элемент множества.Задание множества перечисление мего элементов и свойством. 

Пустоемножествоиегообозначение.Равныемножества.ДиаграммаЭйлера−Венна. 

Подмножество.Пересечениемножеств.Свойствапересечениямножеств.Объединениемножеств.Свойства объединениямножеств. 

Работа с информацией и анализ данных(40ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение  предметов  и  

совокупностей  предметов по свойствам. 

Операция.Объект операции.Результат операции.Операции над  предметами,фигурами,числами. Прямые и обратные 

операции.Отыскание неизвестных:объекта операции,выполняемой операции,результата операции. 

Программ адействий.Алгоритм.Линейные,разветвленные и циклические алгоритмы. Составление,запись и выполнение 

алгоритмов различных видов.  Составление  плана  (алгоритма)  поиска  информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование,  анализ  полученной  информации,  

представление  в  разных формах. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификацияэлементовмножествапосвойству.Упорядочениеинформации. 

Работастекстом:проверкапонимания;выделениеглавноймысли,существенныхзамечанийииллюстрирующихихпримеров;конспек

тирование. 

Упорядоченныйпереборвариантов.Сетилиний.Пути.Деревовозможностей. 

Круговые,  столбчатые  и  линейные  диаграммы:  чтение,  интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

 



1 класс 

Числа и арифметические действия с ними(70ч) 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по заданному 

свойству(признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое(сложение).Удаление части группы предметов(вычитание).Переместительное 

свойство сложения  групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями 

домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, 

запись и сравнение чисел с помощью знаков =, №, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и 

вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от изменения компонентов. 

Разностное сравнение чисел  (больше на...,  меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация.«Волшебные»цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, 

запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек.  Запись  и чтение 

двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд.  Аналогиямеждудесятичнойсистемойзаписичиселидесятичнойсистемоймер. 

Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20  («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами(20ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения  и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 



Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи  на  разностное  сравнение  (содержащие  отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, обратные данным. Составление 

выражений к текстовым задачам. 

Задачиснекорректнымиформулировками(лишнимиинеполнымиданными,нереальнымиусловиями). 

Составные задачи на  сложение,  вычитание и разностное  сравнение  в 2−4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее 

решения. Соотнесениеполученногорезультатасусловиемзадачи,оценкаегоправдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины(14ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,  спереди  – сзади, сверху – снизу,  слева  – 

справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, 

многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними(10ч) 

Сравнение  и  упорядочение  величин.  Общий принцип измерения величин.Единица измерения(мерка).Зависимость результата 

измерения от выбора мерки.Необходимостьвыбораединоймеркиприсравнении,сложениии вычитании величин.Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поискзакономерностей.Наблюдениезависимостеймеждукомпонентамиирезультатамиарифметическихдействий,ихфиксировани

евречи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления(14ч) 



Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и неравенство,их запись с помощью 

знаков>,  <,  =  

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида:  а + б = с,б+а=с,с−а=б. 

Математический язык и элементы логики(2ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками  сравнения,  сложения  и  вычитания,  их  

использование  для  построения  высказываний.  Определение  истинности  и  ложности  высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных(2ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение,  количество.  Сравнение  предметов  

и  групп  предметов  по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, 

символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в древности на Руси и в других 

странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолиоученика1класса. 

 

2 класс 

Числа и арифметические действия с ними(60ч) 

Приемы  устного  сложения  и  вычитания  двузначных  чисел.  Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня.  Счет  сотнями.  Наглядное изображение сотен.  Чтение,  запись, сравнение,  сложение  и  вычитание  «круглых  сотен»  

(чисел  с  нулями  на конце, выражающих целое число сотен). 

Счетсотнями,десяткамииединицами.Наглядное изображение трехзначных чисел.  Чтение,  запись,  упорядочивание  и  

сравнение  трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный  состав).  Сравнение,  сложение  

и  вычитание  трехзначных  чисел. 

Аналогиямеждудесятичнойсистемойзаписитрехзначныхчиселидесятичнойсистемоймер. 



Скобки.  Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа  из суммы.  Использование свойств сложения 

и вычитания  для рационализации вычислений. 

Умножение и  деление натуральных чисел. Знаки умножения  и деления ( ∙ , : ). Название компонентов и результатов 

умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения 

и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов умножения и 

деления. 

Кратное  сравнение  чисел  (больше  в  ...,  меньше  в  ...).  Делители  и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий  в выражениях,  содержащих сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками и без 

них). 

Распределительное  свойство  умножения.  Правило  деления  суммы  на число. Внетабличное умножение и деление. Устные 

приемы внетабличного умножения и  деления. Использование  свойств  умножения  и  деления  для рационализации вычислений. 

Деление  с  остатком с  помощью моделей.  Компоненты  деления с  остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с 

остатком. Проверка деления с остатком 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

Работа с текстовыми задачами(28ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию),  их  краткая  запись  с  помощью  таблиц.  

Задачи  на  кратное сравнение  (содержащие  отношения  «больше  (меньше)  в…»).  Взаимообратные задачи. 

Задачи на нахождение«задуманного числа». 

Составные  задачи в  2–4 действия  на  все  арифметические  действия  в пределах 1000 

Задачи  с буквенными  данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; площади 

и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 



Геометрические фигуры и величины(20ч) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость.Угол.Прямой,острый и тупой углы.Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник.  Квадрат.  Свойства  сторон  и  углов  прямоугольника  и квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на 

клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из 

окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Непосредственное  сравнение фигур по  площади.  Измерение  площади.  Единицы  

площади  (квадратный  санти- метр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата.Площадифигур,составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объемгеометрическойфигуры.Единицыобъема(кубическийсантиметр,кубическийдециметр,кубическийметр)исоотношениямеж

дуними.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,объемкуба. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними(6ч) 

Зависимость результата измерения от выбора мерки.Сложение и вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при 

сравнении, сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей.Наблюдениезависимостеймеждукомпонентамиирезультатамиумноженияиделения. 

Формула площади прямоугольника:S=a ∙ b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда:V=(a Ч b) Ч c. 

Алгебраические представления(10ч) 

Чтение  и  запись  числовых и  буквенных  выражений,  содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со 

скобками и без скобок). 

Вычислениезначенийпростейшихбуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхбукв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида:  а ∙ b = с,b∙а=с,с:а=b,с:b=a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а∙ 1 = 1 ∙а=а;   а∙ 0 = 0 ∙а= 0;  а : 1  =а;   0 ∙: а= 0  идр. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 



а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) −сочетательное свойство сложения, 

а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) −сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с+b ∙ с−распределительное свойство умножения(умножение суммы на число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = = а − b − с−вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с+b : с−деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а ∙ х = b,   а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе 

графическоймодели(прямоугольник).Комментированиерешенияуравнений. 

Математический язык и элементы логики(2ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 

прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение  истинности  и  ложности  высказываний.  Построение простейших высказываний вида «верно/неверно, что ...», 

«не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных(10ч) 

Операция.Объектирезультатоперации. 

Операциинадпредметами,фигурами,числами.Прямыеиобратные 

операции.Отысканиенеизвестных:объектаоперации,выполняемойоперации,результатаоперации. 

Программадействий.Алгоритм.Линейные,разветвленныеициклическиеалгоритмы.Составление,записьивыполнениеалгоритмовр

азличныхвидов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. по заданному правилу. 

Упорядоченныйпереборвариантов.Сетилиний.Пути.Деревовозможностей. 

Сбор  и  представление  информации  в  справочниках,  энциклопедиях, Интернет - источниках  о продолжительности жизни 

различных животных и растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, 

выбор лучших задач и  составление  «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолиоученика2класса. 



 

3 класс 

Числа и арифметические действия с ними (35ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и 

вычитание многозначных чисел (впределах1000000000000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение  многозначного  числа  на  однозначное.  Запись  умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на 

калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение  вычислений с  многозначными  числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение  и  использование  алгоритмов  изученных случаев  устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами(40ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных способов 

решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, 

разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a=b Ч c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем 

выполненной работы − производительность труда  − время (задачи  на  работу),  стоимость − цена товара − количество товара (задачи 

на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачинанахождениечиселпоихсуммеиразности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины(11ч) 

Преобразованиефигурнаплоскости.Симметрияфигуротносительнопрямой.Фигуры,имеющиеосьсимметрии.Построениесимметр

ичныхфигурна клетчатойбумаге. 



Прямоугольныйпараллелепипед,куб,ихвершины,ребраиграни.Построениеразверткиимоделикубаипрямоугольногопараллелепип

еда. 

Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр, соотношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное 

число. 

Величины и зависимости между ними (14ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение  времени.  Единицы  измерения  времени: год, месяц, неделя, сутки,  час, минута, секунда. Определение времени по 

часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин. 

Переменная.Выражение с переменной.Значение выражения с переменной. 

Формула.Формулы площади периметра прямоугольника:S=a  ∙  b, P = (a+b) Ч 2. Формулы площади периметра квадрата:S=a ∙ а, 

P = 4 ∙ a. 

Формулао бъема прямоугольного параллелепипеда:V=a Ч b Ч c.  

Формула объема куба:V=a Ч а Ч а. 

Формула пути s = v Ч t иееаналоги:формуластоимостиС = а Ч х, формулаработыА = w Ч 

tидр.,ихобобщеннаязаписьспомощьюформулы a = b Ч c. 

Наблюдениезависимостеймеждувеличинами,ихфиксированиеспомощьютаблициформул. 

Построениетаблицпоформуламзависимостейиформулзависимостейпотаблицам. 

Алгебраические представления (10ч) 

Формуладелениясостатком:a=b Ч c+r,  r<b. 

Уравнение.Кореньуравнения.Множествокорнейуравнения.Составныеуравнения,сводящиесякцепочкепростых(видаа + х = b,  а – 

х = b, x – a = b,  а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = b).Комментированиерешенияуравнений покомпонентамдействий. 

Математический язык и элементы логики (14ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, 

множеств, переменных и формул, изображением пространственных фигур. 

Высказывание.Верныеиневерныевысказывания. Определение истинности и ложности  высказываний.  Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 



Множество.Элементмножества.Заданиемножества перечислениемегоэлементовисвойством. 

Пустоемножествоиегообозначение.Равныемножества.ДиаграммаЭйлера−Венна. 

Подмножество.Пересечениемножеств.Свойствапересечениямножеств.Объединениемножеств.Свойства объединениямножеств. 

Переменная.Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12ч) 

Использование  таблиц  для  представления  и  систематизации  данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификацияэлементовмножествапосвойству.Упорядочениеисистематизацияинформациивсправочнойлитературе. 

Решениезадачнаупорядоченныйпереборвариантовспомощьютаблицидеревавозможностей 

Выполнение проектных работ  по темам: «Из  истории  натуральных  чисел»,  «Из  истории  календаря».  Планирование  поиска  

и  организации информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах .  Оформление  и  представление  

результатов  выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

 

4 класс 

Числа и арифметические действия с ними (35ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел(с остатком).Общий  случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измеренияидроби.Недостаточностьнатуральныхчиселдляпрактическихизмерений.Потребностипрактическихизмеренийкакисто

чникрасширенияпонятиячисла. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. 

Процент. 

Дроби.Наглядноеизображениедробейспомощьюгеометрическихфигуриначисловомлуче.Сравнениедробейсодинаковымизнамен

ателямиидробейсодинаковымичислителями.Делениеидроби. 

Нахождение части числа,числа по его части и части,которую одно число составляет от другого.Нахождение процента от числа 

и числа по его проценту. 



Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби.Смешанные числа.Выделение целой 

частиизнеправильнойдроби.Представлениесмешанногочиславвиденеправильнойдроби.Сложениеивычитаниесмешанныхчисел(содина

ковымизнаменателямидробнойчасти). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами(42ч) 

Самостоятельный  анализ  задачи,  построение  моделей,  планирование и реализация  решения. Поиск разных способов 

решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. 

Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Тритипазадачнадроби:нахождениечастиотчисла,числапоегочастиидроби,которуюодночислосоставляетотдругого.Задачинанахо

ждениепроцентаотчислаичислапоегопроценту. 

Задачинаодновременноеравномерноедвижениедвухобъектов(навстречудругдругу,впротивоположныхнаправлениях,вдогонку,со

тставанием):определениерасстояниямеждунимивзаданныймоментвремени,временидовстречи,скоростисближения(удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины(15ч) 

Прямоугольныйтреугольник,егоуглы,стороны(катетыигипотенуза),площадь,связьспрямоугольником. 

Развернутый угол.Смежные и вертикальные углы.Центральный угол и угол,вписанный в окружность. 

Измерение углов.Транспортир.Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр, квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  ар,  гектар,  

соотношения  между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление  площадей  с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.  Умножение  и  деление  

геометрических  величин  на  натуральное число. 

Величины и зависимости между ними(20ч) 

Зависимости  между  компонентами  и  результатами  арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S= (aЧ b) : 2. 



Шкалы.Числовой луч.Координатный луч.Расстояние между точками координатного луча.Равномерное движение точек по 

координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скоростьсближенияискоростьудалениядвухобъектовприравномерномодновременномдвижении.Формулыскоростисближенияис

коростиудаления:vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− v2.Формулырасстоянияdмеждудвумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = 

s0− (v1− v2) ∙ t), с отставанием (d = s0− (v1− v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл. Ч tвстр. 

Координатный угол.График движения. 

Наблюдениезависимостеймеждувеличинамииихфиксированиеспомощьюформул,таблиц,графиков(движения).Построениеграфи

ковдвиженияпоформуламитаблицам. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин, их умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления(6ч) 

Неравенство.Множестворешенийнеравенства.Строгоеинестрогоенеравенство.Знакиі, Ј Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использованиебуквеннойсимволикидляобобщенияисистематизациизнаний. 

Математический язык и элементы логики(2ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с обозначением координат на 

прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение  истинности  высказываний.  Построение  высказываний  с помощью логических связок и слов «верно/неверно, 

что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных(16ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом:проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующихих примеров; 

конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический  опрос  (по за данной  и ли  самостоятельно  

выбранной  теме)».  Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления 

информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

 

Содержание тем учебного курса 



№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Количество уроков контроля и вид 

контроля 

 Систематический курс (1-4 классы) 540 ч  

 1 класс 132 ч  

1 Числа и арифметические действия с ними  70 Контрольные работы - 7 

2 Работа с текстовыми задачами 20 

3 Геометрические фигуры и величины 14 

4 Величины и зависимости между ними 10 

5 Алгебраические представления 14 

6 Математический язык и элементы логики 2 

7 Работа с информацией и анализ данных 2 

 2 класс 136 ч  

1 Повторение материала, изученного в 1 классе 6 Контрольные работы - 10 

Самостоятельные работы - 41 
2 Сложение и вычитание в пределах  12 

3 Числа от 1 до 100  8 

4 Сложение и вычитание в пределах 100  33 

5 Умножение и деление чисел  67 

6 Повторение учебного материала, изученного во 2 

классе  

10 

 3 класс 136 ч  



1 Раздел 1. Множество. 21 Самостоятельная работа - 37 

Контрольная работа - 8 
2 Раздел 2. Операции над числами. 19 

3 Раздел 3. Умножение и деление многозначного 

числа. 

23 

4 Раздел 4. Меры времени. 73 

 4 класс 136 ч  

1 Раздел 1. Повторение.  2  Переводная контрольная работа - 1 

Контрольная работа - 10 

Проверочная работа - 2 2 Раздел 2. Неравенства  6  

3 Раздел 3. Оценка результатов арифметических 

действий  

10 

4 Раздел 4. Деление на двузначное и трехзначное 

число  

6  

5 Раздел 5. Площадь фигуры  5  

6 Раздел 6. Дроби  37  

7 Раздел 7. Координатный луч  4  

8 Раздел 8. Задачи на движение  20  

9 Раздел 9. Геометрические фигуры и величины   11 

10 Раздел 10. Диаграммы  6  

11 Раздел 11. Графики.  13 



12 Раздел 12. Повторение изученного в 4 классе  16   

 

5. Тематическое планирование. 

На изучение учебного предмета  «Математика» в 1-4 классах на базовом уровне в Учебном плане выделяется 4 часа в неделю. 

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

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

другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по курсу «Математика» может осуществляться с использованием 

дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и других форм.   

1 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Числа и арифметические действия с ними 70 ч 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. 

Составление группы предметов по заданному 

свойству(признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое(сложение).Удаление 

части группы предметов(вычитание).Переместительное свойство 

сложения  групп предметов. Связь между сложением и 

вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения 

величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями 

домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и 

последующее число. Количественный и порядковый счет. 

Составлять группы предметов по заданному свойству (признаку).  

Выделять части, группы. 

Сравнивать группы предметов с помощью составления пар: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…Порядок. 

Соединять группы предметов в одно целое (сложение). Удалять 

части группы предметов (вычитание). 

Осуществлять количественный и порядковый счет.  

Читать, записывать и сравнивать числа с помощью знаков =, >, <. 

Складывать и вычитать числа.  

Называть компоненты сложения и вычитания.  

Наглядно изображать сложение и вычитание с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке.  

Решать задачи на разностное сравнение чисел (больше на..., 

меньше на ...).  

Находить неизвестное слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое. 

Знать состав чисел от 1 до 9.  



Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =, №, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. 

Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью групп 

предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и 

вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов. 

Разностное сравнение чисел  (больше на...,  меньше на ...). 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. 

Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация.«Волшебные»цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Монеты  1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. 

Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых 

десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение 

двузначных чисел с помощью треугольников и точек.  Запись  и 

чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и 

вычитание двузначных чисел без перехода через разряд.  

Аналогиямеждудесятичнойсистемойзаписичиселидесятичнойсис

темоймер. 

Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20  

(«квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

 

Сравнивать, складывать и вычитать с числом 0. 

Считать десятками.  

Наглядно изображать десятки с помощью треугольников. Читать, 

записывать, сравнивать, складывать и вычитать «круглые 

десятки» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

десятков). 

Считать десятками и единицами.  

Наглядно изображать двузначные числа с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, 

представление их в виде суммы десятков и единиц.  

Сравнивать двузначные числа.  

Складывать и вычитать в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами 20 ч Решать простые задачи на смысл сложения и вычитания при 



Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания 

при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и 

вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) на…»). Задачи, обратные данным. 

Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и 

неполными данными, нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение в 2−4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее 

решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Арифметические действия с величинами при 

решении задач. 

 

изучении чисел от 1 до 9. 

Строить наглядные модели текстовых задач (схемы, 

схематические рисунки и др.). 

Решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и 

вычитания. 

Решать задачи на разностное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) на…»); задачи, обратные данным.  

Составлять выражения к текстовым задачам.  

Решать составные задачи на сложение, вычитание и разностное 

сравнение в 2−4 действия.  

Анализировать задачи и планировать ход ее решения. 

Соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать 

его правдоподобие.  

Записывать решение и ответ на вопрос задачи.  

Осуществлять арифметические действия с величинами при 

решении задач. 

Геометрические фигуры и величины 14 ч 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – 

уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – 

справа, между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в 

окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на 

части. Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и 

незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, 

четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы 

Ориентироваться в пространственных отношениях: выше – ниже, 

шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, 

слева – справа, между и др. 

Сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально). 

Распознавать и называть геометрические формы в окружающем 

мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части. 

Конструировать фигуры из палочек. 

Ставить точки и чертить линии (кривые, прямые, замкнутые и 

незамкнутые), отрезки. 

Измерять длины отрезка.  

Использовать единицы длины: сантиметр, дециметр; 

соотношение между ними.  



длины: сантиметр, дециметр; соотношение между ними. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки. 

Составлять фигуры из частей и разбиение фигур на части. 

Объединять и пересекать геометрические фигуры.\ 

Величины и зависимости между ними 10 ч 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения 

величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата 

измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой 

мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами арифметических действий, их 

фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

 

Сравнивать и упорядочивать величины.  

Использовать общий принцип измерения величин. 

Выбирать единую мерку при сравнении, сложении и вычитании 

величин.  

Измерять массу в  килограммах. 

Измерять вместимость в литрах. 

Искать закономерности. 

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Алгебраические представления 14 ч 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 

действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с 

помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, решаемые 

на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью 

буквенной формулы: а + b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + b = с, b + а = с, с − а = b. 

 

Читать и записывать числовые и буквенные выражения. 

Решать равенство и неравенство, записывать их с помощью 

знаков >, <, = . 

Решать уравнения на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Записывать переместительное свойство сложения с помощью  

формулы 

Записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с 

помощью буквенных равенств вида 

Математический язык и элементы логики 2 ч 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, 

буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Знакомиться с символами математического языка: цифрами, 

буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их 

использование для построения высказываний.  

Определять истинность и ложность высказываний. 



Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их 

решения. 

 

Строить модели текстовых задач. 

Знакомиться с задачами логического характера и способами их 

решения. 

 

Работа с информацией и анализ данных 2 ч 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение 

таблицы. Поиск закономерности размещения объектов (чисел, 

фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения 

величин, которые использовались в древности на Руси и в 

других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

 

Сравнивать предметы и группы предметов по свойствам. 

Работать в таблице, читать и заполнять.  

Искать закономерности размещения объектов (чисел, фигур, 

символов) в таблице. 

Собирать и представлять информацию о единицах измерения 

величин, которые использовались в древности на Руси и в других 

странах. 

Обобщать и систематизировать полученные знания. 

 

 

 

2 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Повторение материала, изученного в 1 классе - 6 ч 

Цепочки. 

Точка. Прямая 

Сложение и вычитание двузначных чисел; запись «в столбик». 

Составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

фигур и др. по заданному правилу.  

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Распознавать и изображать прямую, луч, отрезок, исследовать 

взаимное расположение двух прямых (пересекающиеся и 

параллельные прямые), количество прямых, которые можно 

провести через одну заданную точку, две заданные точки.  



Повторять основной материал, изученный в 1 классе: 

нумерацию и изученные способы сложения и вычитания 

натуральных чисел в пределах ста, измерения величин, анализ 

и решение текстовых задач и уравнений.  

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Понимать значение любознательности в учебной деятельности, 

использовать правила проявления любознательности, и 

оценивать свою любознательность (на основе применения 

эталона). 

Сложение и вычитание в пределах - 12 ч 

Сложение двузначных чисел: Вычитание двузначных чисел:  

Вычитание двузначных чисел:  

Сложение и вычитание двузначных чисел по частям. 

Сложение двузначных чисел с переходом через разряд:. 

Сложение двузначных чисел с переходом через разряд:  

Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд:. 

Сложение и вычитание двузначных чисел 

 

Систематизировать изученные способы сложения и вычитания 

чисел: по общему правилу, по числовому отрезку, по частям, с 

помощью свойств сложения и вычитания.  

Устанавливать способы проверки действий сложения и 

вычитания на основе взаимосвязи между ними.  

Моделировать сложение и вычитание двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик.  

Строить алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через разряд, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 

помощью правильность своих действий.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ.  

Использовать изученные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел для решения текстовых задач и уравнений.  

Самостоятельно выполнять домашнее задание, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Числа от 1 до 100 8 ч  

Сотня. Счет сотнями 

Метр. 

Строить алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через разряд, применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их 



Сотня. Метр Сложение и вычитание именованных чисел 

Название и запись трехзначных чисел. 

Сравнение трехзначных чисел. Запись трехзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

 

помощью правильность своих действий.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ.  

Использовать изученные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел для решения текстовых задач и уравнений.  

Самостоятельно выполнять домашнее задание, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Сложение и вычитание в пределах 100  33 ч  

Сложение и вычитание трехзначных чисел 

Сложение трехзначных чисел с переходом через разряд 

Вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд 

Операция. 

Обратная операция 

Прямая. Луч. Отрезок 

Программа действий. Алгоритм. 

Ломаная. Длина ломаной. Периметр 

Порядок действий в выражениях. 

Программа с вопросами. Виды алгоритмов 

Плоскость. Угол. Прямой угол. 

Свойства сложения. 

Вычитание суммы из числа. 

Прямоугольник. Квадрат. Нахождение периметра квадрата. 

Единицы площади 

Прямоугольный параллелепипед. 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотнями. 

Образовывать, называть, записывать число 100.  

Строить графические модели круглых сотен, называть их, 

записывать, складывать и вычитать.  

Измерять длину в метрах, выражать ее в дециметрах, в 

сантиметрах, сравнивать, складывать и вычитать.  

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять в 

виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочивать, 

складывать и вычитать. 

Записывать способы действий с трехзначными числами с 

помощью алгоритмов, использовать алгоритмы для 

вычислений, обоснования правильности своих действий, 

пошагового самоконтроля. 

Сравнивать, складывать и вычитать стоимости предметов, 

выраженные в сотнях, десятках и единицах рублей. 

Моделировать сложение и вычитание чисел трехзначных чисел 

с помощью треугольников и точек, записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик, проверять правильность 

выполнения действия разными способами.  

Измерять длину в метрах, дециметрах и сантиметрах. 

Устанавливать соотношения между единицами измерения 

длины, преобразовывать их.  



Сравнивать, складывать и вычитать длины отрезков, 

выраженных в метрах, дециметрах и сантиметрах и 

дециметрах, выявлять аналогию между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер.  

Решать простые и составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

условия различных задач и их решения, выявлять сходство и 

различие.  

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, 

вычитаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, 

комментировать решение, называя компоненты действий.  

Распознавать и строить с помощью линейки прямые, отрезки, 

многоугольники, различать пересекающиеся и параллельные 

прямые, находить точки пересечения линий, пересечение 

геометрических фигур, выполнять перебор вариантов путей по 

сетям линий.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых 

выражений.  

Обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

  



Умножение и деление чисел 67 ч 

Новые мерки и умножение. Смысл умножения. 

Название и взаимосвязь компонентов 

Площадь прямоугольника. Переместительное свойство умножения 

Умножение на 0 и на 1 

Таблица умножения 

Смысл деления. Название компонентов деления 

Взаимосвязь умножения и деления. Четные и нечетные числа. 

Деление по содержанию. 

Таблица умножения на 2 

Таблица умножения на 3 

Таблица умножения и деления на 3. Виды углов. 

Уравнения вида a -x = b; a : x = b; x : a = b. 

Решение уравнений 

Таблица умножения и деления на 4. 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз 

Таблица умножения и деления на 5. 

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Таблица умножения и деления на 5. Порядок действий в 

выражениях без скобок. Делители и кратные.  

Таблица умножения и деления на 6. 

Таблица умножения и деления на 7 

Порядок действий в выражениях со скобками. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами деления. 

Таблица умножения и деления на 8 и 9. 

Окружность 

Умножение и деление на 10 и на 100 

Тысяча. 

Умножение круглых чисел. Деление круглых чисел. 

Единицы длины. Миллиметр. Километр 

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам.  

Моделировать действие умножения чисел с помощью 

предметов, схематических рисунков, прямоугольника, 

записывать умножение в числовом и буквенном виде, заменять 

сумму одинаковых слагаемых произведением слагаемого на 

количество слагаемых, и, наоборот (если возможно). 

Называть компоненты действия умножения, наблюдать и 

выражать в речи зависимость результата умножения от 

увеличения (уменьшения) множителей, использовать зависи- 

мости между компонентами и результатами сложения, 

вычитания и умножения для сравнения выражений и для 

упрощения вычислений.  

Устанавливать переместительное свойство умножения, 

записывать его в буквенном виде и использовать для 

вычислений.  

Понимать невозможность использования общего способа 

умножения для случаев умножения на 0 и 1, исследовать 

данные случаи умножения, делать вывод и записывать его в 

буквенном виде.  

Составлять таблицу умножения однозначных чисел, 

анализировать ее, выявлять закономерности, с помощью 

таблицы находить произведение однозначных множителей, 

решать уравнения с неизвестным множителем, запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу умножения на 2.  

Решать текстовые задачи с числовыми и буквенными данными 

на смысл умножения. 

Устанавливать способ нахождения площади прямоугольника 

(квадрата), выражать его в речи, записывать в виде буквенной 

формулы, использовать построенный способ для решения 



Деление с остатком практических задач и вывода переместительного свойства 

умножения.  

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их 

значения наиболее рациональным способом, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений.  

Решать простые и составные задачи (2-3 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ.  

Составлять задачи по заданному выражению (числовому и 

буквенному), задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение.  

Строить по клеточкам симметричные фигуры.  

Выполнять задания поискового и творческого характера.  

Разбивать на части (классифицировать) заданное множество 

чисел по выбранному самостоятельно признаку. 

Запоминать и воспроизводить по памяти на уровне 

автоматизированного умственного действия кратные числа 8 

до 80 и числа 9 до 90.  

Проявлять целеустремленность в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Понимать смысл действия деления, его связь с действием 

умножения (обратное действие) и с решением практических 

задач.  

Моделировать действие деления чисел с помощью предметов, 

схематических рисунков, прямоугольника, записывать деление 

в числовом и буквенном виде, называть компоненты действия 

деления.  



Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать вывод, записывать 

его буквенном виде и применять для решения примеров.  

Устанавливать взаимосвязь между действиями умножения и 

деления, использовать ее для проверки правильности 

выполнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием.  

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу деления на 2, 

различать четные и нечетные числа для изученных случаев 

деления.  

Решать задачи на смысл деления (на равные части и по 

содержанию).  

Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами и 

площадью прямоугольника.  

Составлять и сравнивать числовые и буквенные выражения, 

определять порядок действий в выражениях, находить их 

значения наиболее рациональным способом, строить и 

исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изученные 

приемы устных и письменных вычислений.  

Решать простые и составные задачи (2-4 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее 

рациональный способ.  

Использовать зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий для сравнения 

выражений и для упрощения вычислений.  

Составлять задачи по заданному выражению, схеме, а также 

задачи с различными величинами, имеющие одинаковое 

решение.  

Исследовать свойства прямоугольного параллелепипеда, 

применять выявленные свойства для решения задач.  

Выполнять задания поискового и творческого характера.  



Применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух 

объектов, и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Повторение учебного материала, изученного во 2 классе 10 ч 

Задачи на повторение 

Повторять и систематизировать изученные знания.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу  

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину ошибки и корректировать 

ее.  

Собирать информацию в справочной литературе, Интернет-

источниках о продолжительности жизни различных животных 

и растений, их размерах, составлять по полученным данным 

задачи и вычислительные примеры, составлять «Задачник 2 

класса».  

Работать в группах: распределять роли между членами группы, 

планировать работу, распределять виды работ, определять 

сроки, представлять результаты с помощью сообщений, 

рисунков, средств ИКТ, оценивать результат работы.  

Систематизировать свои достижения, представлять их, 

выявлять свои проблемы, планировать способы их решения. 

 

3 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Множество. 21 ч 

Повторение 

Множество и его элементы  

Повторять основной материал, изученный во 2 классе: 

нумерация, способы действия с натуральными числами в 

пределах 1000 



Способы задания множества  

Равные множества. Число элементов множества.  

Пустое множество. 

Диаграмма Эйлера – Венна. Знаки и  

Решение задач. Разбиение множества на части. Классификация. 

Пересечение множеств. Знак . 

Письменный прием умножения двузначного числа на однозначное 

число 

Сложение и вычитание множеств 

Множества и операции над ними. Решение задач. 

Составлять множества, заданные перечислением и общим 

свойством элементов.  

Использовать знак принадлежности элемента множеству.  

Обозначать множества, определять принадлежность элемента 

множеству.  

Использовать знак пустого множества 

Использовать знак принадлежности элемента множеству. 

Определять равенство и неравенство множеств.  

Составлять множества, заданные перечислением и общим 

свойством элементов.  

Обозначать множества, определять принадлежность элемента 

множеству. 

Наглядно отображать множества с помощью диаграмм Эйлера 

– Венна.  

Использовать знак принадлежности элемента множеству.  

Обозначать множества, определять принадлежность элемента 

множеству. 

Разбивать множества на части (классификация).  

Использовать язык множеств для решения логических задач. 

Строить общий способ решения задач на приведение к 

единице, применять его для решения задач. 

Находить объединение и пересечение множеств.  

Записывать результат с помощью знаков.  

Изображать объединение и пересечение множеств на 

диаграмме Венна.  

Моделировать пересечение геометрических фигур с помощью 

предметных моделей 

Находить объединение и пересечение множеств. 

Записывать результат с помощью знаков.  

Изображать объединение и пересечение множеств на 



диаграмме Венна.  

Моделировать пересечение геометрических фигур с помощью 

предметных моделей 

Решать вычислительные примеры, на порядок действий, 

уравнения изученных типов. 

Находить значения буквенных выражений при данных 

значениях букв.  

Представлять данные в таблице, выявлять. 

Планировать поиск и организацию информации.  

Искать информацию в учебнике, справочниках, энциклопедиях 

и др.  

Оформлять и представлять результаты выполнения проектных 

работ. 

Работать в группах: распределять роли между членами группы, 

планировать работу, распределять виды работы, определять 

Раздел 2. Операции над числами. 19 ч 

Нумерация натуральных чисел. Многозначные числа. 

Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел 

Деление на 10, 100, 1000. 

Деление круглых чисел 

Единицы длины 

Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер 

Единицы массы. Игра – путешествие «ИКС – педиция к 

Математическому полюсу». 

Читать и записывать натуральные числа в пределах триллиона 

(12 разрядов). 

Определять и называть цифру каждого разряда. 

Устанавливать правила поразрядного сравнения натуральных 

чисел 

Складывать и вычитать многозначные числа. 

Решать примеры, задачи и уравнения на сложение и вычитание 

многозначных чисел.  

Записывать многозначные числа римскими цифрами. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов.  

Составлять числовые и буквенные выражения к задачам и 

задачи по заданным выражениям.  

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять изученные способы действий для решения задач в 



типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления на 10, 

100… деление круглых чисел.  

Обосновывать правильность своих действий с помощью 

построенных алгоритмов.  

Осуществлять самоконтроль 

Уточнять соотношение между единицами массы.  

Выводить общее правило перехода к большим меркам и 

перехода к меньшим меркам.  

Применять это правило для преобразования единиц массы. 

Сравнивать и складывать, вычитать однородные величины. 

Раздел 3. Умножение и деление многозначного числа. 23 ч 

Умножение многозначных круглых чисел 

Задачи на нахождение величин по их сумме и разности.  

Умножение многозначного числа на однозначное число. Решение 

задач по сумме и разности 

Деление многозначного числа на однозначное число. 

Деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное 

число. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Симметрия 

Симметричные фигуры. 

 

Строить и применять алгоритмы умножения многозначного 

числа на однозначное число.  

Анализировать и интерпретировать данные таблицы.  

Решать задачи на нахождение периметра треугольника, 

площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Строить общий способ решения задач «по сумме и разности». 

Анализировать и интерпретировать данные таблицы.  

Решать задачи на нахождение периметра треугольника, 

площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Строить и применять алгоритмы деления многозначного числа 

на однозначное число.  

Анализировать и интерпретировать данные таблицы.  

Решать задачи на нахождение периметра треугольника, 

площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Записывать деление уголком. 



Строить и применять алгоритмы деления многозначного числа 

на однозначное число. 

Анализировать и интерпретировать данные таблицы.  

Решать задачи на нахождение периметра треугольника, 

площади фигур, составленных из прямоугольников. 

Записывать деление уголком. 

Строить общий алгоритм деления с остатком многозначных 

круглых чисел.  

Выполнять задания поискового и творческого характера 

Выполнять преобразование фигур.  

Определять вид многоугольников.  

Устанавливать свойства фигур, симметричных относительно 

прямой.  

Чертить симметричные фигуры. 

Чертить симметричные фигуры. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах словах, текстах, 

стихах. 

Собирать материал по заданной теме, свои симметричные 

фигуры.  

Составлять узоры с помощью параллельного переноса. 

Раздел 4. Меры времени. 73 ч 

Меры времени. Календарь.  

Меры времени. Дни недели 

Часы и их виды 

Переменная 

 Равенство, неравенство 

Уравнения 

Решение составных уравнений 

Упрощение уравнений. Составные уравнения. Единицы времени. 

Формула. Формулы периметра и площади 

Сравнивать события по времени непосредственно.  

Устанавливать соотношение между общепринятыми 

единицами времени.  

Преобразовывать, складывать, сравнивать и вычитать значения 

времени.  

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

значения времени события. 

Определять время по часам.  

Собирать и представлять информацию по заданному плану и 

теме.  



Формула пути 

Решение составных задач 

Решение задач на движение 

Построение формул зависимости между величинами. 

Умножение на двузначное число. Решение задач на формулу 

стоимости. 

Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на 

двузначное число. 

Решение задач на формулу произведения. 

 

 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов. 

Применять простейшие приемы ораторского искусства и 

оценивать свое умение это делать.  

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные 

выражения, содержащие все 4 арифметических действия.  

Находить значение выражения. 

Обозначать переменную буквой.  

Составлять выражения с переменной.  

Находить в простейших случаях значение выражения с 

переменной и множество значений выражения с переменной. 

Находить верные и неверные высказывания.  

Обосновывать в простейших случаях их истинности и 

ложности.  

Строить верные и неверные высказывания с помощью 

логических связок.  

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Определять, обосновывать и опровергать истинность и 

ложность равенств и неравенств. 

Различать выражения, равенства и уравнения. 

Повторять и систематизировать знания и видах и способах 

решения простых уравнений.  

Строить и применять алгоритм решения составных уравнений. 

Систематизировать основные свойства сложения и умножения. 

Записывать их в буквенном виде, применять для упрощения 

вычислений.  

Применять алгоритм обобщения и оценивать свое умение это 

делать.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  



Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу 

Наблюдать зависимости между величинами «скорость – время 

- расстояние» при равномерном прямолинейном движении с 

помощью графических моделей.  

Строить формулу, использовать ее для решения задач на 

движение. 

Моделировать и анализировать условие задач с помощью 

таблиц. 

Строить и применять алгоритм умножения на двузначное 

число и сводящихся к нему случаев умножения круглых чисел.  

Записывать умножения на двузначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе.  

Строить формулу стоимости, использовать ее для решения 

задач на покупку товара.  

Моделировать и анализировать условие задач с помощью 

таблиц. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 

составные задачи изученных типов.  

Систематизировать основные свойства вычитания, 

использовать их для упрощения вычислений. 

Строить и применять алгоритм умножения на трехзначное 

число и сводящихся к нему случаев умножения круглых чисел. 

Записывать умножения на трехзначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и 



составные задачи.  

Изготавливать модель куба по ее развертке.  

Строить формулы площади и периметра прямоугольника, 

площади и периметра квадрата, объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

Применять изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

 

 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Раздел 1. Повторение. 2 ч 

Повторение изученного в 1-3 классах 

Строят высказывания, используя логические связки « и» , « 

или» , обосновывают и опровергают высказывания (частные, 

общие, о существовании).  

Упорядочивают информацию по заданному основанию, делят 

текст на смысловые части, вычленяют содержащиеся в тексте 

основные события, устанавливать их последовательность, 

определяют главную мысль текста, важные замечания, 

примеры, иллюстрирующие главную мысль и важные 

замечания.  

Решают неравенства вида x . a, x < a, a . x < b и т.д. на 

множестве целых неотрицательных чисел на наглядной основе 

(числовой луч), находят множество решений неравенства.  

Читают и записывают неравенства − строгие, нестрогие, 

двойные и др.  

Раздел 2. Неравенства 6 ч 

Решение неравенства  

Множество решений 

Закрепление изученного по теме «Неравенства»  

Знаки больше или равно и меньше или равно.  

Двойное неравенство.  

Закрепление изученного по теме «Неравенство»  

Повторение изученного по теме 



Повторяют основной материал, изученный в 3 классе: 

нумерацию, действия с многозначными числами, решение 

задач и уравнений изученных видов, множества и операции 

над ними и др.  

Выполняют задания поискового и творческого характера.  

Применяют правила работы с текстом, и оценивают свое 

умение это делать (на основе применения эталона).  

Повторяют основной материал, изученный в 3 классе: 

нумерацию, действия с многозначными числами, решение 

задач и уравнений изученных видов, множества и операции 

над ними и др. 

Раздел 3. Оценка результатов арифметических действий 10 ч 

Оценка суммы 

Оценка разности  

Оценка произведения  

Оценка частного  

Закрепление пройденного по теме «Прикидка результатов 

арифметических действий»  

Прикидка результатов арифметических действий  

 Урок коррекции знаний. Закрепление изученного 

Наблюдают зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, фиксируют их в речи и с помощью 

эталона.  

Исследуют ситуации, требующие предварительной оценки, 

прогнозирования.  

Прогнозируют результат вычисления, выполняют оценку и 

прикидку арифметических действий.  

Сравнивают значения выражений на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами арифметических 

действий, находят значения числовых и буквенных выражений 

при заданных значениях букв, используют вычислительные 

алгоритмы.  

Различают прямую, луч и отрезок, находят точки их 

пересечения, определяют принадлежность точки и прямой, 

виды углов, многоугольников.  

Составляют задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковые решения.  

Находят объединение и пересечение множеств, строят 

диаграмму Эйлера − Венна множеств и их подмножеств.  



Выполняют задания поискового и творческого характера.  

Учатся позитивно относиться к создаваемым уникальным 

результатам в учебной деятельности, фиксировать их, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Раздел 4. Деление на двузначное и трехзначное число 6 ч 

Деление с однозначным частным  

Деление на двузначное и трехзначное число.  

Отработка навыка деление на двух- и трехзначные числа  

Резервный урок для выполнения входной интегрированной 

контрольной работы 

Строят и применяют алгоритмы деления многозначных чисел 

(с остатком и без остатка), проверяют правильность 

выполнения действий с помощью прикидки, алгоритма, 

вычислений на калькуляторе.  

Преобразовывают единицы длины, площади, выполняют с 

ними арифметические действия.  

Упрощают выражения, заполняют таблицы, анализируют 

данные таблиц.  

Определяют в ходе проверочной работы границы знания\ 

незнания по теме 

Отрабатывают умение делить многозначное число на 

двухзначные и трехзначные числа.  

Решают задачи с использованием умения.  

Пишут проверочную работу  

Контролируют правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявляют причину ошибки и корректируют ее, оценивают 

свою работу. 

Раздел 5. Площадь фигуры 5 ч 

Оценка площади  

Приближенное вычисление площади  

Измерения и дроби 

Делают оценку площади, строят и применяют алгоритм 

вычисления площади фигуры неправильной формы с помощью 

палетки.  

Строят графические модели прямолинейного равномерного 

движения объектов, заполняют таблицы соответствующих 

значений величин, анализируют данные таблиц, выводят 

формулы зависимостей между величинами.  



Преобразовывают единицы длины, площади, выполняют с 

ними арифметические действия.  

Упрощают выражения, заполняют таблицы, анализируют 

данные таблиц.  

Определяют в ходе проверочной работы границы знания\ 

незнания по теме 

Раздел 6. Дроби 37 ч 

Из истории дробей.  

Доли.  

Сравнение долей  

Нахождение доли числа   

Проценты  

Нахождение числа по доле  

Нахождение числа по доле  

Дроби  

Сравнение дробей  

Нахождение части числа  

Нахождение числа по его части  

Закрепление по теме «Дроби»  

Площадь прямоугольного треугольника  

Деление и дроби  

Нахождение части, которую одно число составляет от другого  

Закрепление по теме «Нахождение части от числа» 

Сложение дробей  

Вычитание дробей  

Закрепление изученного по теме «Сложение и вычитание дробей» 

Правильные и неправильные дроби  

 Правильные и неправильные части величин  

Задачи на части 

Смешанные числа 

Решают старинные задачи на дроби на основе графических 

моделей.  

Наглядно изображают доли, дроби с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче.  

Записывают доли и дроби, объясняют смысл числителя и 

знаменателя дроби, записывают сотые доли величины с 

помощью знака процента (%).  

Строят алгоритмы решения задач на части, используют их для 

обоснования правильности своего суждения, самоконтроля, 

выявления и коррекции возможных ошибок.  

Сравнивают доли и дроби (с одинаковыми знаменателями, 

одинаковыми числителями), записывают результаты сравнения 

с помощью знаков >,  

Строят графические модели прямолинейного равномерного 

движения объектов, учатся заполнять таблицы 

соответствующих значений величин, анализировать данные 

таблиц, выводить формулы зависимостей между величинами.  

Находят часть (процент) числа и число по его части 

(проценту), моделируют решение задач на части с помощью 

схем.  

Строят общую формулу площади прямоугольного 

треугольника: S = (a · b) : 2, учатся использовать ее для 

решения геометрических задач. 

Учатся строить на наглядной основе и применять правила 



 Выделение целой части из неправильной дроби 

Запись смешанного числа в виде неправильной дроби  

Урок повторения и закрепления пройденного  

Сложение и вычитание смешанных чисел  

 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

различать правильные и неправильные дроби, иллюстрировать 

их с помощью геометрических фигур. 

Распределяют решение задач на части (три типа), 

распространяют их на случай, когда части неправильные.  

Учатся изображать дроби и смешанные числа с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, смысл целой 

и дробной части смешанного числа.  

Преобразовывают неправильную дробь в смешанное число, и 

обратно.  

Строят на наглядной основе и применяют для вычислений 

алгоритмы сложения и вычитания смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями в дробной части, обосновывают с 

помощью алгоритма правильность действий, осуществляют 

пошаговый самоконтроль, взаимопроверку, коррекцию 

ошибок.  

Решают примеры, текстовые задачи, уравнения и неравенства с 

использованием новых случаев действий с числами.  

Решают составные уравнения с комментированием по 

компонентам действий.  

Составляют задачи по заданным способам действий, схемам, 

таблицам, выражениям.  

Систематизируют и записывают в буквенном виде свойства 

натуральных чисел и частные случаи сложения и вычитания с 

0 и 1, распространяют их на сложение и вычитание дробей и 

смешанных чисел.  

Применяют изученные способы действий для решения задач в 

типовых и поисковых ситуациях. 

Раздел 7. Координатный луч 4 ч Тренируются определять цену деления шкалы, строить шкалы 



Шкалы  

Числовой луч  

Координаты на луче  

Расстояние между точками числового луча 

по заданной цене деления, находить число, соответствующее 

заданной точке на шкале; изображать на числовом луче 

натуральные числа, дроби, сложение и вычитание чисел.  

Определяют координаты точек координатного луча, находят 

расстояние между ними.  

Строят модели движения точек на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Раздел 8. Задачи на движение 20 ч 

Одновременное движение по числовому лучу 

Скорость сближения и скорость удаления  

Движение в противоположных направлениях 

Закрепление изученного по теме»  

Движение в противоположных направлениях»  

Движение вдогонку  

Движение с отставанием  

Формула одновременного движения  

Задачи на движение  

Действия над составными именованными величинами 

Обобщают и систематизируют виды одновременного 

равномерного движения двух объектов: навстречу друг другу, 

в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием.  

Исследуют зависимости между величинами при 

одновременном равномерном движении объектов по 

координатному лучу, тренируются самостоятельно, в парах и 

группах заполнять таблицы, строить формулы скорости 

сближения и скорости удаления объектов (v сбл. × = v1 + v2 и 

vуд. × = v1 − v2.), применять их для решения задач на 

одновременное движение. 

Раздел 9. Геометрические фигуры и величины  11 ч 

Развернутый угол.  

Смежные углы  

Измерение углов  

Угловой градус  

Транспортир 

Пробуют исследовать изменение расстояния между 

одновременно движущимися объектами для всех 4 

выделенных случаев одновременного движения, заполнять 

таблицы, выводить соответствующие формулы, применять их 

для решения составных задач на одновременное движение.  

Строят формулу одновременного движения (s = vсбл. × tвстр.), 

применяют ее для решения задач на движение. Решают 

вычислительные примеры, текстовые задачи, уравнения и 

неравенства изученных типов. 

Строят формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц.  

Выполняют задания поискового и творческого характера.  



Учатся анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решение, искать разные способы решения, 

выбирать наиболее удобный способ, соотносить полученный 

результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие.  

Решают вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.  

Строят формулы зависимостей между величинами на основе 

анализа данных таблиц. 

Применяют правила сотрудничества в учебной деятельности и 

оценивают свое умение это делать (на основе применения 

эталона).  

Контролируют правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий  

Определяют в ходе проверочной работы границы знания\ 

незнания по теме 

Преобразовывают, сравнивают, складывают, вычитают, 

умножают и делят на число значения величин.  

Исследуют ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения площади к другим.  

Упорядочивают единицы площади и устанавливают 

соотношения между ними.  

Определяют круг задач, которые позволяет решать новое 

знание, устанавливают способ включения в систему знаний, 

оценивают свое умение это делать (на основе применения 

эталона) 

Раздел 10. Диаграммы 6 ч 

Круговые диаграммы 

Столбчатые и линейные диаграммы 

 Закрепление изученного по теме «Виды диаграмм»  

 Игра «Морской бой». Пара элементов 

Читают, строят, анализируют и интерпретируют под 

руководством учителя данные круговых, столбчатых и 

линейных диаграмм.  

Находят необходимую информацию в учебной и справочной 

литературе.  



Выводят в учебном диалоге формулы зависимостей между 

величинами на основе анализа данных таблиц.  

Обобщают и группируют изученные формулы зависимостей 

между величинами.  

Строят формулы зависимостей на основе анализа данных 

таблиц.  

Систематизируют изученные формулы зависимостей между 

величинами.  

Выполняют задания поискового и творческого характера.  

Определяют в ходе проверочной работы границы знания\ 

незнания по теме 

Раздел 11. Графики. 13 ч 

Передача изображений  

Координаты на плоскости 

 Построение точек по их координатам  

Точки на осях координат  

Построение фигур по координатам  

График движения 

Тренируются строить координатный угол, обозначать начало 

координат, ось абсцисс, ось ординат, координаты точек внутри 

угла и на осях, определять координаты точек, строить точки по 

их координатам.  

Учатся кодировать и передавать изображения, составленные из 

одной или нескольких ломаных линий; строить графики 

движения по словесному описанию, формулам, таблицам.  

Читают, анализируют, интерпретируют графики движения, 

составляют по ним рассказы.  

Решают вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов, сравнивают и 

находят значения выражения на основе свойств чисел и 

взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий, вычисляют площадь фигур и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Раздел 12. Повторение изученного в 4 классе 16 ч 

Повторение по теме «Нумерация многозначных чисел»  

Повторение по теме «Письменные приемы сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел» 

Повторяют и систематизируют изученные знания.  

Повторяют и применяют изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях, 

обосновывают правильность выполненного действия с 



Повторение по теме «Свойства сложения и умножения»  

Повторение по теме «Формулы»,«Формулы движения» 

Повторение по теме «Задачи на нахождение части числа и числа по 

его части» 

помощью обращения к общему правилу.  

Пошагово контролируют выполняемое действие, при 

необходимости выявляют причину ошибки и корректируют ее.  

Упражняются в умении кодировать и расшифровывать 

изображения на координатной плоскости, составлять и строить 

графики движения, описывать ситуацию, представленную 

графиком.  

Работают в группах: распределяют роли между членами 

группы, планируют работу, распределяют виды работ, 

определяют сроки, представляют результаты с помощью 

таблиц, диаграмм, графиков, средств ИКТ, оценивают 

результат работы.  

Выполняют проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно 

выбранной теме)».  

Составляют план поиска информации; отбор источников 

информации. 

Выбирают способ представления информации.  

Строят проект: определяют его цель, план, результат, его связь 

с решением жизненно важных проблем. 

Составляют самостоятельно, затем в парах и группах, 

выполняют тематическую презентацию кластера по изученным 

темам, «тематических шпаргалок по математике для ученика 4 

класса»  

Определяют в ходе проверочной работы границы знания\ 

незнания по разделам курса, составляют план коррекции 

обнаруженных проблем; работают в паре или группе, 

отрабатывая навык 
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