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   Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. N 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

авторской программы А.Л. Чекина, Р. Г. Чуракова «Математика»: М., 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Программа по «Математике» включает следующие разделы: 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика». 

2. Содержание учебного предмета «Математика». 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

    Личностные результаты: 

                У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  способность к оценке своей учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

                 Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 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, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

                 Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

                Познавательные УУД 

                Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; –осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
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 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

                 Выпускник получит возможность  научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

    Коммуникативные УУД 

                Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

  задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 
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  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

                 Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты:  

В результате изучения курса математики обучающиеся на этапе  начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
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 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

     Числа и величины 

     Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

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

сантиметр — миллиметр). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

  решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

      Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

    Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «еслито», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

К концу 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;  

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой 

социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 
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ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно   воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

 в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 

 первоначальному умению   выполнять   учебные действия в устной и 

письменной речи; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

 адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 понимать информацию   в   знаковосимволической форме в простейших случаях, 

под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 

знаков или символов, 1–2 операций); 

 на основе   кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по   одному   из оснований, наглядное и по 

представлению); 

 выделять в явлениях несколько    признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию; 



10 

 

 понимать   отношения между   понятиями (родовидовые, причинно- 

следственные). 

   Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 строить   небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

 выделять   несколько существенных признаков объектов; 

 под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических 

объектов и формулировать выводы; 

 проводить   аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 воспринимать различные точки зрения; 

 воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

 понимать необходимость использования правил вежливости; 

 использовать простые речевые средства; 

 контролировать свои действия в классе; 

 понимать   задаваемые вопросы. 

    Обучающийся получит  возможность научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 следить за действия ми других участников учебной деятельности; 

 выражать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 адекватно   использовать средства устного общения. 

 

Предметные результаты:  

                «Числа и величины» 

 Обучающийся  научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 

– 4;  
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 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.  

           

                «Арифметические действия» 

                Обучающийся  научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

                    

               «Работа с текстовыми задачами» 

                Обучающийся  научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
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 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

                  

   «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

                Обучающийся  научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и 

др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами.  

                      

               «Геометрические величины» 

                Обучающийся  научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр, и соотношения 

между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

                  

               «Работа с информацией» 

                Обучающийся  научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  
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 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

К концу 2-го года обучения 

       Личностные результаты:  

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи 

с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД.  

Обучающийся   научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

 учитывать выделенные учителем     ориентиры    действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно образном уровне; 

 вносить   необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно-познавательной   деятельности. 

                Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
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 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать вы воды о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

 кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить   небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 

предложений); 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать   вы воды, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить   простые   индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

                Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 
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 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

                Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно   формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

       Предметные результаты:  

      «Числа и величины» 

        Обучающийся  научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

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

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

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

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

мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р.= 100 к. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

                    

               «Арифметические действия» 

                Обучающийся  научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

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

в более сложных — письменно (столбиком); 
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 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

                    

               «Работа с текстовыми задачами» 

                Обучающийся  научится: 

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

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

               «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

                 Обучающийся  научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник 

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

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
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                 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

                «Геометрические величины» 

                Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

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

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

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

«Работа с информацией» 

                 Обучающийся  научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

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

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

К концу 3-го года обучения 

    Личностные результаты:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок 

учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
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 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД.  

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно образном уровне; 

 выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями; 

 осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности; 

 принимать участие в групповой работе; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

   Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 понимать смысл   предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 выполнять действия (в   устной, письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками делать несложные теоретические выводы о свойствах 

изучаемых математических объектов; 
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 контролировать и оценивать свои действия   при работе с наглядно об разным, 

словесно образным   и словесно логическим материалом при   сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч. под 

руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

 кодировать информацию в знаково-символической или   графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить  модели  

математических понятий,  отношений, за дачных ситуаций; 

 строить  небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; наглядное и 

по представлению; сопоставление и  противопоставление), самостоятельно 

строить  выводы  на  основе сравнения; 

 осуществлять анализ объекта (по не скольким  существенным  признакам); 

 проводить классификацию изучаемых  объектов  (самостоятельно выделять  

основание классификации, находить разные  основания для классификации,  

проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 выполнять эмпирические обобщения  на  основе  сравнения единичных объектов  

и выделения у них сходных признаков; 

 проводить аналогию  и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

 строить   индуктивные и  дедуктивные рассуждения (формулирование общего 

вывода на основе сравнения нескольких объектов  о наличии у них общих 

свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания  общего правила 

формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов); 

 понимать  действие  подведения под понятие  (для изученных математических 

понятий); 

 с помощью  педагога  устанавливать отношения между  понятиями 

(родовидовые, отношения пересечения, причинно следственные). 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск  необходимой  и дополнительной 

информации в открытом  информационном пространстве; 

 моделировать  задачи   на   основе анализа жизненных  сюжетов; 

 самостоятельно  формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 проводить   сравнение,    сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным  критериям; 

 расширять свои   представления о математических явлениях; 

 проводить   цепочку   индуктивных и дедуктивных рассуждений  при 

обосновании изучаемых математических фактов; 
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 осуществлять действие подведения под понятие  (для  изученных 

математических  понятий;  в новых  для  учащихся  ситуациях); 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения  

математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать участие  в работе парами и группами,  используя речевые и другие 

коммуникативные средства,  строить монологические высказывания, владеть   

диалогической формой   коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера  

в общении; 

 координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве;  приходить к общему  решению в спорных  вопросах; 

 использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

 адекватно  использовать речевые средства для решения  различных 

коммуникативных задач при изучении математики; 

 контролировать свои    действия в коллективной работе и понимать важность  их 

правильного выполнения (от  каждого  в группе  зависит  общий результат); 

 задавать вопросы, использовать речь для  передачи  информации, для  регуляции  

своего действия и действий партнера; 

 понимать  необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека. 

                Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 корректно  формулировать и обосновывать   свою  точку  зрения;   строить 

понятные для партнера высказывания; 

 адекватно   использовать  средства общения  для решения  коммуникативных 

задач; 

 аргументировать  свою  позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 

 контролировать   свои   действия и соотносить  их с действиями других 

участников коллективной работы; 

 осуществлять взаимный  контроль и анализировать совершенные  действия; 

 активно  участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы,  

необходимые   для  организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками  и взрослыми  на уроке и во вне 

урочной  деятельности. 

 

Предметные результаты:  

«Числа и величины» 

Обучающийся  научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

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

100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

«Арифметические действия» 

Обучающийся  научится: 

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

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

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

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

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

скобками и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

«Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся  научится: 

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

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

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

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

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

несколько раз. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

выбирать наиболее рациональный; 

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

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

 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающийся  научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

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

 

«Геометрические величины» 

Обучающийся  научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

                Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

«Работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 
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 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

                Обучающийся  получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

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

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

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

К концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД.  

Выпускник  научится: 

 понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

 планировать свои  действия  в  соответствии с поставленной задачей  и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем  ориентиры действия 

в учебном материале; 

 самостоятельно находить  несколько вариантов решения  учебной задачи; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

 выполнять  учебные  действия  в  устной,  письменной речи и во внутреннем 

плане; 

 адекватно  воспринимать оценку  своей  работы учителями, товарищами, 

другими  людьми; 

 вносить  необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый  и итоговый  контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

       Выпускник получит  возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить  новые учебные  задачи; 

 самостоятельно  находить  несколько  вариантов решения  учебной  задачи; 

 воспринимать мнение  сверстников  и взрослых о выполнении математических 

действий,  высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

 прогнозировать результаты  своих  действий на основе анализа учебной  

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и  по  

способу  действия,   актуальный  контроль на уровне произвольного внимания; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 действовать  самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

учебной и вне урочной  деятельности, а также в повседневной жизни; 

 самостоятельно  адекватно   оценивать  правильность  выполнения действия  и 

вносить необходимые   коррективы  в  собственные   действия и коллективную 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий   с  использованием учебной  и  дополни тельной  

литературы, в т.ч. в открытом  информационном пространстве (контролируемом 

пространстве  Интернета); 

 кодировать и  перекодировать  информацию в  знаково-символической  или   

графической форме; 

 на основе кодирования самостоятельно строить модели  математических 

понятий, отношений, задачных  ситуаций,  осуществлять выбор  наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

 строить  математические сообщения в  устной и письменной форме; 
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 проводить сравнение по нескольким основаниям,  в  т.ч.  самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

 осуществлять разносторонний анализ  объекта; 

 проводить классификацию объектов  (самостоятельно  выделять основание 

классификации, на ходить разные  основания для классификации, проводить 

разбиение объектов  на группы  по вы деленному  основанию), самостоятельно 

строить выводы на основе классификации; 

 самостоятельно проводить сериацию  объектов; 

 обобщать  (самостоятельно выделять ряд  или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде  сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов). 

 самостоятельно выполнять эмпирические обобщения  и  простейшие 

теоретические обобщения на основе существенного анализа  изучаемых 

единичных объектов; 

 проводить аналогию   и  на  ее  основе  строить и проверять выводы по аналогии; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 осуществлять  действие  подведения  под  понятие (для  изученных 

математических понятий); 

 устанавливать отношения между  понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения –  для изученных математических понятий или  генерализаций,  

причинно следственные – для  изучаемых классов явлений). 

       Выпускник получит  возможность научиться: 

 осуществлять  расширенный  поиск  информации в дополнительных источниках; 

 фиксировать  информацию  об  окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить  и  преобразовывать модели  и  схемы для решения  задач; 

 расширять свои представления о математике и точных науках; 

 произвольно  составлять  небольшие   тексты, сообщения в устной и письменной  

форме; 

 осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); 

 осуществлять выбор  рациональных  способов действий   на  основе  анализа 

конкретных условий; 

 осуществлять   синтез:   составлять   целое из частей  и восстанавливать объект 

по его от дельным   свойствам,   самостоятельно достраивать  и  восполнять  

недостающие   компоненты или свойства; 

 сравнивать, проводить классификацию и сериацию  по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения,  рассуждения по аналогии;  

устанавливать причинно следственные и другие  отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения  задач. 
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                 Коммуникативные УУД 

                 Выпускник научится: 

 принимать участие  в работе  парами  и группа ми, используя для этого речевые 

и другие коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в 

т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств),  владеть  диалогической фор 

мой коммуникации; 

 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию  

партнера  в общении, уважать  чужое мнение; 

 координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве 

и делать выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и 

проблемных ситауциях; 

 свободно владеть правилами вежливости в различных  ситуациях; 

 адекватно  использовать речевые  средства  для решения  различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 

 активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность  своих 

действий для конечного результата; 

 задавать вопросы для организации собственной деятельности и  

координирования ее  с  деятельностью партнеров; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать  на  

позицию  другого человека. 

       Выпускник получит  возможность научиться: 

 четко,  последовательно  и  полно  передавать партнерам информацию для  

достижения  целей сотрудничества; 

 адекватно  использовать средства общения для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 аргументировать свою позицию  и соотносить ее с позициями партнеров для 

выработки  совместного решения; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; 

 корректно   формулировать  и  обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 осуществлять  взаимный  контроль   и  оказывать   в   сотрудничестве   

необходимую   помощь; 

 активно  участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее; 

проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать  

намерения   других   участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 
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Предметные результаты:  

«Числа и величины» 

Выпускник научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

   «Арифметические действия» 

    Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

 

«Работа с текстовыми задачами» 

 Выпускник научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

   «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

     Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
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   «Геометрические величины» 

    Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

«Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс (132 часа) 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных 

отношений 

(в течение первой учебной четверти) 

Выделение различных признаков сравнения   объектов (цвет, размер, форма, 

ориентация   на   плоскости   или   в   пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения   объектов (высокий-низкий, 

выше-ниже, широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-

легкий, тяжелее-легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Числа и величины  (28 ч) 

Сравнение количества предметов в группах. 

Рассмотрение параметров абсолютного (много, мало) и относительного (больше, 

меньше) сравнения. 
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Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет 

предметов. Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Установление  отношений   «больше», «меньше», «равно» между числами. 

Знаки, используемые для обозначения этих отношений (>, <, =). 

Упорядочивание и его многовариантность.  Знакомство с простейшими   

способами упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в 

порядке убывания. 

Знакомство с натуральным   рядом чисел в пределах однозначных чисел. 

Основные свойства натурального ряда. 

Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел. 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

Чтение и запись двузначных   чисел первых четырех десятков.   Сравнение   

изученных чисел.  Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 

 Арифметические действия (48 ч) 

 Представление   о   действии   сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, 

значение суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, 

присчитыванием, движением по натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел 

из двух и большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе 

получения чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе 

использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения 

чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Представление о действии вычитания. Знак вычитания (–).  Термины, связанные с 

вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, 

отсчитыванием по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы 

сложения для выполнения вычитания на основе этой связи.  Нахождение неизвестных 

компонентов сложения или вычитания. 

Вычитание нуля из натурального числа. Знакомство с сочетательным свойством 

сложения. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков.  

Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы 

сложения как основного способа их выполнения. 

Понятие выражения.   Нахождение значения выражения.  Скобки. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

Числовые равенства и неравенства.  Верные и неверные равенства и неравенства. 
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Работа с текстовыми задачами (12 ч) 

Составление рассказов математического содержания по рисунку Упорядочивание 

нескольких данных рисунков   и создание по ним сюжета, включающего 

математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для 

завершения предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. 

Отличие задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и 

вычитание, в том числе задач, содержащих отношения «больше на …», «меньше на 

…». Запись задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по 

рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным решениям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», 

«справа», 

«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также 

их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности 

расположения предметов в зависимости от положения наблюдателя. 

Линии   и   точки.   Их   взаимное   расположение.  

Прямая. Луч.  Отрезок. Ломаная. Сходство и различие между прямой, лучом и 

отрезком. Построение прямых, лучей и отрезков с помощью чертежной линейки (без   

делений).  Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами латинского алфавита. 

Взаимное   расположение   на   плоскости прямых, лучей и отрезков.  

Пересекающиеся и непересекающиеся прямые, лучи   и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, 

выходящими из одной точки.  Знак, обозначающий угол при письме. 

Прямой, острый и тупой углы.  Установление вида угла с помощью угольника. 

Построение углов.  Их обозначение буквами латинского алфавита. 

Замкнутые и незамкнутые линии.  Взаимное расположение различных   линий с 

точками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. 

Классификация многоугольников   по числу углов.   Простейший   многоугольник –     

треугольник. 

Уточнение   геометрической   терминологии, знакомой из дошкольного периода. 

Сравнение пространственных предметов по форме.   Выделение предметов, 

похожих на куб, шар. 

Геометрические величины (10 ч) 

Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или 

практически (приложением, наложением). 

Понятие мерки.   Сравнение длин   отрезков с помощью произвольно выбранных 

мерок. 

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. 

Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), 

дециметром (дм) и метром (м). 

Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. Знакомство   с   инструментами   для   

измерения   длины: измерительной   линейкой, складным метром, рулеткой и др. 
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Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц 

измерения длины (например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение   отрезков   заданной   длины с помощью измерительной линейки. 

Работа с данными (6 ч) 

Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, 

полученной по рисункам. 

Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. 

Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием 

логических   связок   и   слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые». 

Знакомство с простейшими   столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами.  Их 

чтение. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки) 

 

2 класс (136 часов) 

Числа и величины (20 ч) 

Завершение изучения устной   и письменной нумерации двузначных чисел. 

Формирование представления о закономерностях образования количественных 

числительных, обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в 

записи чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения 

натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел   в виде суммы разрядных слагаемых. 

Образование новой единицы счета      сотни.  Различные способы   образования 

сотни при использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел.   Чтение и запись сотен.   Разряд 

сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных 

чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе   

наблюдения   за образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при 

различном расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами   к их записи   римскими   цифрами 

и обратно. 

Сравнение   римской письменной   нумерации с десятичной позиционной 

системой записи. Выявление преимуществ позиционной системы. 
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Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древ 

нерусской).     Сравнение     такой     системы с современной и римской системами 

нумерации. 

Знакомство   с   понятием   массы.   Сравнение массы предметов без ее измерения. 

Использование произвольных мерок   для определения массы. 

Общепринятая мера массы      килограмм. Весы   как   прибор для   измерения 

массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных 

мерок. 

Общепринятая единица измерения вместимости     литр. 

Понятие о времени.  Происхождение таких единиц измерения   времени, как сутки 

и год. 

Единицы измерения времени      минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени     часы. Многообразие часов. Различные способы   

называния одного   и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут десятого 

и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). Единица измерения времени     

неделя. Соотношение: 1 неделя = 7 суток. Знакомство с календарем.  Изменяющиеся   

единицы измерения времени      -   месяц 

Арифметические действия (46 ч) 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных 

чисел. 

Знакомство со свойствами   вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из 

числа и суммы из суммы. 

Сложение   и вычитание   двузначных   чисел. Знакомство с основными 

положениями алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, 

использование таблицы сложения   при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих 

операций, постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных 

чисел. Установление иерархии трудности этих случаев 

Изменение значений сумм   и   разностей при изменении одного или двух 

компонентов. 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, за меняющем сложение   одинаковых   

слагаемых.  Знак умножения (·). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение 

произведения, множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки   зрения 

связи этого действия со сложением. Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения 

таблицы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу 

и на нуль. 
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Деление как действие, обратное умножению.  Знак деления. Термины, связанные 

с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления     деление на единицу и   деление нуля   на   натуральное 

число.  Невозможность деления на нуль. Умножение и деление как операции 

увеличения и уменьшения числа   в несколько раз. 

Сложные выражения. 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более 

одного действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия 

разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия 

одной или разных ступеней. 

Элементы алгебры. 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о 

решении уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, 

умножения и деления) различными способами (подбором, движением    по   

натуральному    ряду, с помощью таблиц сложения   и вычитания, на основе связи 

между действиями) 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных законов и свойств 

действий. 

Работа с текстовыми задачами (36 ч) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных   и 

искомого (искомых).  Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное 

расположение условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или 

побудительным предложением). 

Простые и составные задачи.   Решение задач, содержащих   отношения «больше 

в …», «меньше в …»; задач   на расчет   стоимости (цена, количество, стоимость); задач 

на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование составной задачи   в простую и простой в составную с помощью 

изменения вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью   рассуждений от вопроса.   

Составление логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление 

взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, обратных данной.  

Зависимость между   количеством данных   задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее 

математического смысла. Использование условных знаков в краткой записи задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 ч) 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, 

равнобедренные и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. Пространственные тела: цилиндр, конус, 

призма, пирамида.   Установление сходств и различий между телами разных 

наименований и одного наименования. Знакомство с терминами: грань, основание, 

ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины (12 ч) 

Нахождение   длины   незамкнутой   ломаной линии. 

Понятие о периметре.  Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников   с равными сторонами разными 

способами. 

Работа с данными (12 ч) 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и 

т.д.), в ходе практической работы.   Упорядочивание полученной информации. 

Построение     простейших     выражений с помощью логической связки «если…, 

то …». Проверка истинности утверждений в форме «верно   ли, что …, верно/неверно, 

что …». 

Проверка   правильности   готового   алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной 

информации. 

Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной 

диаграммы. 

 

3 класс (136 часов) 

Числа и величины (26 ч) 

Понятие о координатном луче.  Единичный отрезок. Определение положения 

натурального числа на числовом луче. 

Определение точек числового луча, соответствующих   данным натуральным   

числам, и обратная операция. 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета      тысячи. Разные способы образования этой 

единицы счета. Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Чтение и запись 

получившихся чисел.  Разряд тысяч и его место в записи чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах разряда единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета: десятка тысяч и сотни тысяч.  Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды   десятков тысяч    и   сотен   тысяч, 

их место в записи числа. 

Разряды и классы.  Класс единиц и класс тысяч.  Таблица разрядов и классов. 

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий 

принцип образования количественных числительных в   пределах   изученных   чисел.   

Сравнение и упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации.  Знакомство с цифрами 

L, C, D, M.  Запись чисел   с помощью всех изученных знаков. Сравнение римской и 

современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа. 

Рассмотрение    ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби   

вокруг нас. 

Понятие о дроби   как   части   целого.   Запись дробных чисел.   Числитель и 

знаменатель дроби, их математический смысл с точки зрения рассматриваемой 

интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его доле. 

Величины. 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы     грамм (г), центнер (ц), тонна (т).  Соотношения 

между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг. 

Сравнение   и   упорядочивание   однородных величин. 

Арифметические действия (30 ч) 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел.  Связь выполнения этих 

действий   с таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление. Кратное сравнение чисел.  Распределительное свойство   

умножения относительно сложения.  Его формулировка и запись в общем виде 

(буквенная запись). 

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда    каждое   слагаемое   

делится без остатка на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных 

чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении     внетабличного     

умножения и деления на однозначное число.  Роль разрядного состава   многозначного 

множителя и делимого при выполнении этих действий. 

Понятие о четных   и нечетных числах с точки   зрения деления. Признаки четных 

и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на 

данное число без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих   при делении на данное   число   

одинаковые остатки. 
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Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение   делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы внетабличного   деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение   внетабличного   умножения и деления в строку и в столбик. Знаки 

умножения и деления, используемые при выполнении этих действий в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахождение значений сложных выражений со скобками и без скобок, 

содержащих 3 -  5 действий. 

Нахождение неизвестных компонентов действия   в неравенствах   с помощью 

решения соответствующих уравнений. 

Нахождение неизвестных компонентов действия в уравнениях на основе 

использования свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действия. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражений при заданных 

значениях переменной. 

Построение математических выражений с помощью словосочетания «для   того, 

чтобы …, надо …». 

 

Работа с текстовыми задачами (36 ч) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи.  Выбор 

формы краткой записи в зависимости от особенностей задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной, их решение или определение 

причины невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы   их преобразования в 

задачи с полным набором данных (дополнение условия задачи недостающими 

данными, изменение вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих   

способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные   способы   их преобразования в 

задачи с необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по 

математическому содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между 

решениями таких задач. 

Анализ и решение задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы 

движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время, объем работы). 

Оформление решения задачи сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению 

его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10 ч) 

Центр окружности.  Свойство точек окружности. Радиус окружности. Свойство 

радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля. 
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Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне 

окружности). 

Окружность и круг, связь между ними. Масштаб и разные варианты его 

обозначения.  Выбор масштаба для изображения данного объекта.    Определение 

масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных размеров объекта по 

его изображению и данному масштабу. 

Продолжение знакомства с пространственными телами: шаром, цилиндром, 

конусом, призмой и пирамидой. Установление сходства   и различий между ними как 

внутри каждого вида, так и между видами этих тел.  Частный случай четырехугольной 

призмы      прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных 

тел на плоскости. 

Геометрические величины (14 ч) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой единицей измерения углов      градусом и его 

обозначением. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование 

для измерений и построения углов заданной величины. 

Единица    измерения     длины           километр (км). Соотношения между 

единицами длины: 1м = 1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади.   Сравнение   площадей способами, не связанными с 

измерениями (на глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок и измерение площадей с их помощью. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с 

произвольной сеткой. 

Знакомство   с   общепринятыми   единицами измерения площади: квадратным 

миллиметром (мм2), квадратным     сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), 

квадратным метром (м2), квадратным километром (км2); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см2 =   100 мм2, 1 дм2 == 100 см2, 1 м2 =100 дм2. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = а · b) 

различными   способами: разбиением на квадраты, с помощью палетки, по значениям 

длины и ширины. 

Нахождение площади фигуры различными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением   до    прямоугольника, с помощью перестроения частей 

фигуры. 

Работа с данными (20 ч) 

Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел 

(таблица разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в 

соответствии с закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью составления и заполнения таблицы. 

Соотнесение данных   таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены 

деления шкалы столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 
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Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. 

Решение текстовых задач   с использованием   данных   столбчатой и линейной 

диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение, проверка готовых простых алгоритмов. Составление 

простых алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного   числа на 

однозначное и др.). 

Построение математических   выражений с помощью логических связок и слов 

(«и», «или», «не», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», 

«некоторые»). 

 

4 класс (136 часов) 

Числа и величины (12 ч) 

Чтение и запись чисел   от нуля   до миллиона.    Представление   изученных    

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение   и упорядочивание чисел от нуля до миллиона.  Устная и письменная 

нумерация в пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. Точные и приближенные значения чисел. 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и 

измерении величин. Источники возникновения точных и приближенных значений 

чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной 

точностью.   Правило    округления    чисел (в   свободном изложении), его 

использование в практической деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа. 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких 

значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной 

прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. 

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, 

определение координат заданных на ней точек. 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь   с 

десятичной системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

Арифметические действия (50 ч) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и 

краткая обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения 

операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при 

изменении одного или двух компонентов этих действий. 
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Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное (в основном 

рассматриваются   случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). 

Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись 

в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения 

вычислений. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при 

изменении одного или двух компонентов. 

Выражения с двумя   и более переменными.  Чтение и запись таких выражений. 

Определение значений выражений при   заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие    переменную в обеих частях.  Решение таких уравнений. 

Работа с текстовыми задачами (26 ч) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли 

продажи и др.), но сходных по характеру математических отношений, в них 

заложенных. Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач   в более   простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач   на   движение двух   тел (в одном направлении, в разных 

направлениях). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12 ч) 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника. Разбиение произвольного треугольника на 

прямоугольные треугольники. 

Разбиение   многоугольников   на   прямоугольники и прямоугольные 

треугольники 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным 

основаниям. 

Геометрические величины (14 ч) 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади 

прямоугольного треугольника: S = (a · b): 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. 

Определение площади произвольного многоугольника с использованием 

площадей прямоугольников и прямоугольных треугольников. 

Понятие об объеме.  Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема      кубический миллиметр (мм3), 

кубический сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), 

кубический   километр (км3).  Соотношения между величинами. 



41 

 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин 

трех его измерений, а также      площади его основания и высоты. 

Работа с данными (22 ч) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых 

диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических   выражений с   помощью    логических    связок    и   

слов («и», «или», «не», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», 

«некоторые»). Проверка истинности утверждений. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

(132 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

1.  Здравствуй, школа! 1 Формирование основ внутренней 

позиции школьника с 

положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности 

(проявлять положительное 

отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на 

вопросы учителя (учебника), 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть 

новой социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики. 

2.  Этот разноцветный мир. 1 

3.  Одинаковые и разные по форме. 1 

4.  Слева, справа, вверху, внизу. 1 

5.  Над, под, левее, правее, между. 1 

6.  Плоские геометрические фигуры. 1 

7.  Прямые и кривые. 1 

8.  Впереди и позади. 1 

9.  Точки. 1 

10.  Отрезки и дуги. 1 

11.  Направления. 1 

12.  Налево и направо. 1 

13.  Вверх и вниз. 1 

14.  Больше, меньше, одинаковые. 1 

15.  Первый и последний. 1 

16.  Следующий и предшествующий. 1 

17.  Самостоятельная работа «Начало 

геометрии». 

1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

18.  Один и несколько. 1 

19.  Число и цифра 1. 1 

20.  Пересекающиеся линии и точка 

пересечения. 

1 
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21.  Один лишний. 1 Формирование начальных 

представлений о математических 

способах познания мира. 

Уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

22.  Один и ни одного. 1 

23.  Число и цифра 0. 1 

24.  Непересекающиеся линии. 1 

25.  Пара предметов. 1 

26.  Число и цифра 2. 1 

27.  Больше, меньше, поровну. 1 

28.  Знаки <, > или =. 1 

29.  Самостоятельная работа №2 «Числа 

0,1 и 2» 

1 

30.  Число и цифра 3. 1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

31.  Ломаная линия. 1 

32.  Замкнутые и незамкнутые линии. 1 

33.  Внутри, вне, на границе. 1 

34.  Замкнутая ломаная линия и 

многоугольник. 

1 

35.  Число и цифра 4. 1 

36.  Величины и их измерение.Раньше и 

позже. 

1 

37.  Части суток и времени года. 1 

38.  Число и цифра 5. 1 

39.  Самостоятельная работа №3 «Числа 

3,4 и 5» 

1 

40.  Сложение и знак «плюс» 1 

41.  Слагаемые и сумма. 1 

42.  Слагаемые и значение суммы. 1 

43.  Выше и ниже. 1 

44.  Прибавление числа 1. 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

Формирование начальных 

представлений о математических 

способах познания мира. 

Уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

45.  Число и цифра 6. 1 

46.  Шире и уже. 1 

47.  Прибавление числа 2. 1 

48.  Число и цифра 7. 1 

49.  Дальше и ближе. 1 

50.  Прибавление числа 3. 1 

51.  Число и цифра 8 1 

52.  Длиннее и короче. 1 

53.  Прибавление числа 4. 1 

54.  Число и цифра 9. 1 

55.  Все цифры. 1 

56.  Самостоятельная работа №4 

«Сложение» 

1 

57.  Однозначные числа. 1 Понимание и принятие 

элементарных правил работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению 

58.  Прибавление числа 5. 1 

59.  Число 10 и один десяток. 1 

60.  Счёт до 10. 1 

61.  Счёт десятками. 1 

62.  Вычитание. Знак - 1 

63.  Разность и её значение. 1 
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64.  Самостоятельная работа № 5 

«Однозначные числа» 

1 одноклассников. 

Формирование начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и 

упражнений). 

65.  Подготовка к контрольной работе. 1 

66.  Контрольная работа №1 1 

67.  Уменьшаемое и вычитаемое. 1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

68.  Вычитание числа 1. 1 

69.  Вычитание по одному. 1 

70.  Сложение и вычитание. 1 

71.  Перестановка слагаемых. 1 

72.  Сложение и вычитание. 1 

73.  Измеряй и сравнивай. 1 

74.  Измеряй и сравнивай. 1 

75.  Измерение длины отрезка. 

Сантиметр. 

1 

76.  Измерение длины отрезка. 

Сантиметр. 

1 

77.  Самостоятельная работа №6 

«Вычитание» 

1 

78.  Сложение числа 1 с однозначными 

числами. 

1 

79.  Числа и цифры. Десяток и единица. 1 

80.  Вычитание предшествующего числа 1 

81.  Разряд единиц и разряд десятков. 1 

82.  Сложение числа 2 с однозначными 

числами. 

1 

83.  Прямой угол. 1 

84.  Сложение числа 3 с 

однозначныыми числами. 

1 

85.  Старше и моложе. 1 

86.  Сложение числа 4 с однозначными 

числами. 

1 

87.  Продолжительность. 1 

88.  Группировка слагаемых. Скобки. 1 

89.  Самостоятельная работа №7 

«Двузначные числа» 

1 

90-91 Задача. Условие и требование. 2 Формирование представления о 

самостоятельности и личной 

ответственности в процессе 

обучения математике; 

начальных представлений о 

математических способах 

познания мира; о целостности 

окружающего мира;  

понимание смысла выполнения 

самоконтроля и самооценки 

92 Задачи и загадки. 1 

93 Сложение с числом 10. 1 

94 Разрядные слагаемые. 1 

95 Прибавление числа к сумме. 1 

96 Поразрядное сложение единиц. 1 

97-99 Задача. Нахождение и запись 

решения. 

3 

100 Самостоятельная работа №8 

«Задачи» 

1 

101 Прибавление суммы к числу. 1 

102 Прибавление по частям. 1 



44 

 

103 Сложение числа 5 с однозначными 

числами. 

1 результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и 

того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере 

зависит от него самого. 

104 Четырёхугольники, 

прямоугольники и многоугольники. 

1 

105 Прибавление суммы к сумме. 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

Формирование начальных 

представлений о математических 

способах познания мира. 

Уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

106 Сложение числа 6 с однозначными 

числами. 

1 

107 Сложение числа 7 с однозначными 

числами. 

1 

108 Вычитание однозначных чисел из 

10. 

1 

109 Вычитание разрядного слагаемого. 1 

110 Сложение числа 8 с однозначными 

числами. 

1 

111 Сложение числа 9 с однозначными 

числами. 

1 

112 Самостоятельная работа №9 

«Таблица сложения» 

1 

113 Больше на некоторое число. 1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

114 Меньше на некоторое число. 1 

115 Вычитание числа из суммы. 1 

116 Поразрядное вычитание единиц. 1 

117 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 

118 Таблица сложения однозначных 

чисел. 

1 

119 Вычитание суммы из числа. 1 

120 Вычитание по частям. 1 

121 Сантиметр и дециметр 1 

122 Сложение и вычитание длин. 1 

123 Тяжелее и легче. 1 

124 Дороже и дешевле. 1 

125 Симметрические фигуры. 1 

126 От первого до двадцатого и 

наоборот 

1 

127 Числа от 0 до 20. Занимательное 

путешествие по «Таблице 

сложения» 

1 

128 Геометрические фигуры. 1 

129 Задачи на сложение и вычитание. 1 

130 Измерение длины. 1 

131 Самостоятельная работа № 10 

«Разностное сравнение» 

1 

132 Контрольная работа №2 1 
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2 класс 

(136 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

1-2 Математика и летние каникулы 2 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

3 Счёт десятками и «круглые» 

десятки 

1 

4 Числовые равенства и числовые 

неравенства 

1 

5 Числовые выражения и их 

значения 

1 

6 Сложение «круглых» десятков 1 
7 Вычитание «круглых» десятков 1 
8 Десятки и единицы 1 
9 Краткая запись задачи. 1 
10 Килограмм. 1 
11 Входная контрольная работа. 1 
12 Анализ контрольной работы 

Килограмм. Сколько 

килограммов?  

1 

13-14 Учимся решать задачи 2 Формирование начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений). 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование первичного (на 

практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных 

умений решать практические 

задачи с использованием 

математических знаний. 

15 Прямая бесконечна 1 
16 Комплексная контрольная работа 1 
17 Сложение «круглых» двузначных 

чисел  с однозначными числами 

1 

18 Поразрядное сложение 

двузначного числа и  

однозначного без перехода через 

разряд. 

1 

19 Поразрядное вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без перехода через 

разряд 

1 

20 Учимся решать задачи 1 
21 Прямая и луч 1 

22 Сложение «круглого»  десятка и  

двузначного числа 

1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым, ответственно 

относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к 

уроку). 

Проявлять миролюбие — не 

23 Вычитание «круглого» десятка из 

двузначного числа 

1 

24 Дополнение  до «круглого» 

десятка 

1 

25 Сложение двузначного числа и 

однозначного с переходом через 

разряд. 

1 

26 Вычитание однозначного числа из 

«круглого» десятка 

1 
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27-28 Поразрядное вычитание 

однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд 

2 затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

29 Угол. Какой угол меньше? 1 
30 Контрольная работа   1 
31 Прямой, острый и тупой углы. 

Математический диктант. 

1 Формирование начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений). 

Воспитание уважения к семейным 

ценностям, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

32 Последовательность чисел 1 
33 Углы многоугольника 1 
34 Разностное сравнение чисел 1 
35 Задачи на разностное сравнение 

чисел 

1 

36 Двузначное число больше 

однозначного 

1 

37 Сравнение двузначных чисел 1 
38 Прямоугольник и квадрат 1 
39 Поразрядное сложение 

двузначных чисел  без перехода 

через разряд. 

1 

40 Поразрядное сложение 

двузначных чисел  с  переходом 

через разряд. 

1 

41 Десять десятков или сотня 1 Формирование интереса к 

отражению математическими 

способами отношений между 

различными объектами 

окружающего мира; 

первичного (на практическом 

уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни 

человека и первоначальных 

умений решать практические 

задачи с использованием 

математических знаний. 

42 Дециметр и метр 1 
43 Килограмм и центнер 1 
44 Сантиметр и метр 1 
45 Сумма и произведение. Знак . 1 
46 Произведение и множители 1 

47-48 Значение произведения и 

умножение. 

2 

49 Учимся решать задачи 1 
50 Перестановка множителей 1 
51 Умножение  числа 0 и на число 0. 1 
52 Умножение  числа 1 и на число 1 1 

53 Длина ломаной линии. 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым, ответственно 

относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к 

уроку). 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

54 Умножение числа 1 на 

однозначные числа. 

1 

55 Умножение числа 2 на 

однозначные числа 

1 

56-57 Периметр многоугольника 2 
58 Контрольная работа  за первое 

полугодие. 

1 

59 Умножение  числа 3 на 

однозначные числа. 

Математический диктант. 

1 

60 Умножение  числа 4 на 

однозначные числа. 

1 
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61 Умножение и сложение: порядок 

выполнения действий 

1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

62 Периметр квадрата 1 
63 Умножение  числа 5 на 

однозначные числа. 

1 

64 Умножение  числа 6  на 

однозначные числа 

1 

65 Умножение  числа 7  на 

однозначные числа 

1 

66 Умножение  числа 8 на 

однозначные числа 

1 

67 Умножение  числа 9  на 

однозначные числа 

1 

68 Таблица умножения однозначных 

чисел. 

1 

69 Увеличение в несколько  раз 1 Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. 

Формирование потребности в 

проведении самоконтроля и в 

оценке результатов учебной 

деятельности. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

70-71 Учимся решать задачи. 2 
72 Работа с данными. 1 
73 Геометрические фигуры и 

геометрические величины. 

1 

74 Счёт десятками и «круглое» число 

десятков 

1 

75 Разряд сотен и названия «круглых 

сотен» 

1 

76 Сложение «круглых» сотен. 1 
77 Вычитание «круглых» сотен 1 

78 Трёхзначное число как сумма 

разрядных слагаемых 

1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

79 Трёхзначное число- сумма 

«круглых» сотен и двузначного 

числа или однозначного числа 

1 

80 Трёхзначное число больше 

двузначного. 

1 

81 Сравнение трёхзначных чисел. 1 
82 Одно условие и несколько 

требований 

1 

83 Введение дополнительных 

требований 

1 

84 Запись решения задачи по 

действиям 

1 

85 Запись решения задачи в виде 

одного  выражения 

1 

86 Запись сложения в строчку и 

столбиком 

1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 
87 Способ сложения столбиком. 1 
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Математический диктант. ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым, ответственно 

относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к 

уроку). 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе. 

88 Способ сложения столбиком.  1 
89 Окружность и круг 1 
90 Центр и радиус 1 
91 Радиус и диаметр 1 
92 Равные фигуры 1 

93 Вычитание суммы из суммы 1 Формирование интереса к 

отражению математическими 

способами отношений между 

различными объектами 

окружающего мира; 

первичного (на практическом 

уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни 

человека и первоначальных 

умений решать практические 

задачи с использованием 

математических знаний. 

94 Поразрядное вычитание чисел без 

перехода через разряд 

1 

95 Способ вычитания столбиком 1 
96 Поразрядное вычитание чисел с 

переходом  через разряд 

1 

97 Способ вычитания столбиком 1 
98 Контрольная работа   1 
99 Известное и неизвестное.  1 

100 Трёхзначное число больше 

двузначного. 

1 

101 Умножение и вычитание: порядок 

выполнения действий 

1 Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. 

Формирование потребности в 

проведении самоконтроля и в 

оценке результатов учебной 

деятельности. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

102 Числовое равенство и уравнение 1 
103 Как найти неизвестное слагаемое 1 
104 Как найти неизвестное 

вычитаемое 

1 

105 Как найти неизвестное 

уменьшаемое 

1 

106 Учимся решать уравнения 1 
107 Распределение предметов поровну 1 

108 Деление. Знак «:» 1 Формирование начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений). 

Воспитание уважения к семейным 

ценностям, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

109 Частное и его значение 1 
110 Делимое и делитель 1 
111 Деление и вычитание 1 
112 Деление и измерение 1 
113 Деление пополам и половина 1 
114 Деление на несколько равных 

частей и доля 

1 

115 Уменьшение в несколько раз 1 
116 Действия первой и второй 

ступеней 

1 

117 Сколько прошло времени. 1 



49 

 

Солнечные и песочные часы людей. 

118 Который час.  Полдень и полночь 1 
119 Час и минута. 1 
120 Откладываем  равные отрезки.  1 Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. 

Формирование потребности в 

проведении самоконтроля и в 

оценке результатов учебной 

деятельности. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

121 Числа на числовом луче. 1 
122 Натуральный ряд чисел. 1 
123 Час и сутки 1 
124 Данные и искомые 1 
125 Обратная задача 1 
126 Обратная задача и проверка 

решения данной задачи. 

1 

127 Запись решения задачи в виде 

уравнения 

1 

128 Контрольная работа  за год 1 

129-

130 

Геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки.  

2 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

131 Вычисляем значения выражений 1 
132 Решаем задачи и делаем проверку 1 
133 Время – дата и время – 

продолжительность 

1 

134 Работа с данными 1 
135 Геометрические фигуры и 

геометрические величины. 

1 

136 Учимся составлять 

последовательности чисел 

1 

 

3 класс 

(136 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

1-3 Начнем с повторения. 3 Формирование основы мотивации 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики, интерес, 

переходящий в потребность к 

расширению знаний, к 

применению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или 

учителем; положительного 

отношения к урокам математики, к 

учебе, к школе; понимания 

значения математических знаний в 

4 Умножение и деление. Табличные 

случаи деления. 

1 

5 Учимся решать задачи. 1 

6  Работа над ошибками. Плоские 

поверхности и плоскость.  

1 

7 Изображения на плоскости. Куб и 

его изображение. 

1 

8 Счет сотнями и «круглое » число 

сотен. 

1 

9 Десять сотен или тысяча. 1 

10 Входная контрольная работа. 1 

11 Разряд единиц тысяч. 

Математический диктант. 

1 
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собственной жизни. 

12 Названия четырехзначных чисел. 1 Формирование начальных 

представлений об 

универсальности математических 

способов познания окружающего 

мира; понимания важности 

математических знаний в жизни 

человека, при изучении других 

школьных дисциплин. 

13 Разряд десятков тысяч. 1 

14 Комплексная контрольная работа. 1 

15 Разряд сотен тысяч. 1 

16 Класс единиц и класс тысяч. 1 

17 Таблица разрядов и классов. 1 

18 Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

1 

19 Поупражняемся в вычислениях и 

сравнении чисел.  

1 Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца. 

Формирование потребности в 

проведении самоконтроля и в 

оценке результатов учебной 

деятельности. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

20 Метр и километр. 1 

21 Килограмм и грамм. 1 

22 Килограмм и тонна. 1 

23 Центнер и тонна 1 

24 Поупражняемся в вычислении и 

сравнении величин 

1 

25 Таблица и краткая запись задачи 1 

26 Алгоритм сложения столбиком 1 

27 Алгоритм вычитания столбиком 1 

28 Составные задачи на сложение и 

вычитание. 

1 Формирование интереса к 

отражению математическими 

способами отношений между 

различными объектами 

окружающего мира; 

первичного (на практическом 

уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни 

человека и первоначальных 

умений решать практические 

задачи с использованием 

математических знаний. 

29 Вычисления с помощью 

калькулятора.  Сочетательное 

свойство умножения. 

1 

30 Составные задачи на сложение и 

вычитание 

1 

31 Поупражняемся в вычислениях 

столбиком 

1 

32 Умножение «круглого числа на 

однозначное» 

1 

33 Умножение суммы на число 1 

34 Умножение  многозначного числа 

на однозначное 

1 

35 Запись умножения в строчку и 

столбиком 

1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

36 Группировка множителей 1 

37 Умножение числа на произведение 1 

38 Поупражняемся в вычислениях. 1 

39 Контрольная работа  1 

40 Задачи на кратное сравнение 1 

41 Кратное сравнение чисел и 

величин 

1 

42 Задачи на кратное сравнение 1 

43 Поупражняемся в сравнении чисел 

и величин 

1 

44 Поупражняемся в сравнении чисел 1 
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и величин. Самостоятельная 

работа 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

45 Сантиметр и миллиметр 1 

46 Миллиметр и дециметр 1 

47 Миллиметр и метр 1 

48 Поупражняемся в измерении и 

вычислении длин 

1 

49 Изображение чисел на числовом 

луче 

1 

50 Изображение данных с помощью 

диаграмм. 

1 

51 Диаграмма и решение задачи 1 

52 Учимся решать задачи. 1 Знать и применять правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; начальные 

представления об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и 

упражнений); 

уважение и принятие семейных 

ценностей, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

Начальные представления об 

универсальности математических 

способов познания окружающего 

мира; понимание важности 

математических знаний в жизни 

человека, при изучении других 

школьных дисциплин. 

53 Как сравнить углы 1 

54 Как измерить угол 1 

55 Поупражняемся в измерении и 

сравнении углов 

1 

56 Прямоугольный треугольник 1 

57 Тупоугольный треугольник 1 

58 Остроугольный треугольник 1 

59 Разносторонние и равнобедренные 

треугольники 

1 

60 Равнобедренные и равносторонние 

треугольники 

1 

61 Поупражняемся в построении 

треугольников 

1 

62-64 Составные задачи на все действия 3 

65 Натуральный ряд и другие 

числовые последовательности. 

Работа с данными 

1 

66 

Умножение на однозначное число 

столбиком 

1 

67 Умножение на число 10 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, открытым 

и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

68 Умножение на «круглое» 

двузначное число 

1 

69 Умножение числа на сумму 1 

70 Умножение на двузначное число 1 

71-72 Запись умножения на двузначное 

число столбиком 

2 

73-74 Поупражняемся в умножении 

столбиком и повторим пройденное 

2 

75 Контрольная работа  1 

76 Работа над ошибками. 

Поупражняемся в умножении 

столбиком и повторим пройденное 

1 
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77 Как найти неизвестный множитель 1 собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

78 Как найти неизвестный делитель 1 

79 Как найти неизвестное делимое 1 

80 Учимся решать задачи с помощью 

уравнений 

1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

81 Деление на число 1. 1 

82 Деление числа на само себя 1 

83 Деление числа 0 на натуральное 

число. Делить на 0 нельзя! 

1 

84-87 Деление суммы на число 4 

88-89 Деление разности на число 2 

90 Поупражняемся в использовании 

свойств деления и повторим 

пройденное.  

1 

91 Какая площадь больше? 1 

92-93 Квадратный сантиметр 2 

94 Измерение площади 

многоугольника  

1 

95 
Измерение площади с помощью 

палетки 

1 

96 Умножение на число 100 1 Знать и применять правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; начальные 

представления об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и 

упражнений); 

уважение и принятие семейных 

ценностей, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

Начальные представления об 

универсальности математических 

способов познания окружающего 

мира; понимание важности 

математических знаний в жизни 

человека, при изучении других 

школьных дисциплин. 

97 Квадратный дециметр и 

квадратный сантиметр 

1 

98 Квадратный метр и квадратный 

дециметр 

1 

99 Квадратный метр и квадратный 

сантиметр 

1 

100 Вычисления с помощью 

калькулятора. Задачи с 

недостающими данными. 

1 

101 Задачи с недостающими данными. 1 

102 Как получить недостающие 

данные 

1 

103 Умножение на число 1000 1 

104 Квадратный километр и 

квадратный метр 

1 

105 Квадратный миллиметр и 

квадратный сантиметр 

1 

106 Квадратный миллиметр и 

квадратный дециметр 

1 

107 Квадратный миллиметр и 

квадратный метр 

1 

108 Поупражняемся в использовании 

единиц площади 

1 

109 Вычисление площади 

прямоугольника 

1 
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110 Поупражняемся в использовании 

единиц площади 

1 

111 Вычисление площади 

прямоугольника 

1 

112 Задачи с избыточными данными 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, открытым 

и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

113 Выбор рационального пути 

решения 

1 

114-

115 
Разные задачи.  

2 

116 Учимся формулировать и решать 

задачи 

1 

117 Увеличение и уменьшение в одно 

и то же число раз 

1 

118 Деление «круглых» десятков на 

число 10 

1 

119 Деление «круглых» сотен на число 

100 

1 

120 Деление «круглых» тысяч на 

число 1000 

1 

121-

122 

Устное деление двузначного числа 

на однозначное 

2 

123-

124 

Устное деление двузначного числа 

на двузначное 

2 

125 Итоговая контрольная работа 1 

126 Работа над ошибками. Построение 

симметричных фигур. 

Математический диктант. 

1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

127 Составление и разрезание фигур 1 

128 Равносоставленные и 

равновеликие фигуры 

1 

129 Высота треугольника 1 

130 Считаем до 1000000  1 

131 Действия первой ступени и второй 

ступеней  

1 

132 Измеряем. Вычисляем. 

Сравниваем 

1 

133 Геометрия на бумаге в клетку 1 

134 Как мы научились формулировать 

и решать задачи  

1 

135 Числовые последовательности. 

Работа с данными 

1 

136 Закрепление пройденного 1 
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4 класс 

(136 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

1.  Сначала займёмся повторением. 

Нумерация многозначных чисел 

и действия с ними.  

1 Формирование положительного 

отношения к урокам математики, к 

обучению, к школе; 

мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

интереса к познанию, к новому 

учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой 

деятельности в области 

математики; умения и навыки 

самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности 

за её результат. 

2.  Сначала займёмся повторением. 

Геометрический материал.  

1 

3.  Сначала займёмся повторением. 

Решение арифметических задач.  

1 

4.  Решение арифметических задач.  1 
5-6 Когда известен результат 

разностного сравнения.  

2 

7-8 Когда известен результат 

кратного сравнения.  

2 

9 Входная контрольная работа.  1 

10 Работа над ошибками. Учимся 

решать задачи.  

1 Формирование навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений); 

Воспитание уважительного  

отношения к семейным 

ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

11 Поупражняемся в вычислениях 

столбиком. 

1 

12 Алгоритм умножения столбиком.  1 
13 Комплексная контрольная 

работа.  

1 

14 Тысяча тысяч или миллион.  1 
15 Разряд единиц миллионов и 

класс миллионов.  

1 

16 Когда трех классов для записи 

числа недостаточно.  

1 

17 Поупражняемся в сравнении 

чисел и повторим пройденное.  

1 

18 Может ли величина изменяться?  1 
19 Всегда ли математическое 

выражение является числовым? 

1 

20 Зависимость между величинами.  1 
21 Самостоятельная работа «Класс 

миллионов. Буквенные 

выражения». Контрольный урок. 

1 

22 Поупражняемся в нахождении 

значений зависимой величины.  

1 Знать и применять правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; начальные 

представления об основах 

гражданской идентичности (через 

23-24 Стоимость единицы товара, или 

цена.  

2 

25 Когда цена постоянна. 1 
26 Учимся решать задачи. 1 
27 Самостоятельная работа "Задачи 1 
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на куплю - продажу" систему определенных заданий и 

упражнений); 

уважение и принятие семейных 

ценностей, понимания 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

Начальные представления об 

универсальности математических 

способов познания окружающего 

мира; понимание важности 

математических знаний в жизни 

человека, при изучении других 

школьных дисциплин. 

28 Деление нацело и деление с 

остатком. 

1 

29 Неполное частное и остаток. 1 
30 Остаток и делитель. 

Математический диктант. 

1 

31 Деление с остатком и вычитание. 1 
32-33 Какой остаток может получиться 

при делении на 2? 

2 

34 Запись деления с остатком 

столбиком. 

1 

35 Способ поразрядного 

нахождения результата деления. 

1 

36 Поупражняемся в делении 

столбиком. 

1 

37 Самостоятельная работа 

"Деление с остатком" 

1 

38 Час, минута и секунда. 1 Формирование устойчивого 

интереса к продолжению 

математического образования, к 

расширению возможностей 

использования математических 

способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и 

процессах окружающего мира, к 

решению прикладных задач. 

39 Контрольная работа. 1 
40 Работа над ошибками. 

Вычисления с помощью 

калькулятора.  

1 

41 Когда остаток равен 0. 1 
42 Когда делимое меньше делителя. 

Работа над ошибками 

1 

43 Кто или что движется быстрее? 1 
44 Длина пути в единицу времени 

или скорость. 

1 

45 Учимся решать задачи. 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, открытым 

и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

46 Какой сосуд вмещает больше? 1 
47 Литр. Сколько литров? 1 

48-49 Вместимость и объем.  2 
50 Самостоятельная работа "Задачи 

на движение". 

1 

51 Кубический сантиметр и 

измерение объема. 

1 

52 Кубический дециметр и 

кубический сантиметр. 

1 

53 Кубический дециметр и литр. 1 
54 Литр и килограмм. 1 

55-56 Разные задачи. 2 
57-58 Поупражняемся в измерении 

объема. 

2 

59 Проверочная  работа. 1 
60 Работа над ошибками   

проверочной  работы.  

1 

61 Кто выполнил большую работу? 1 Проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, 

62-64 Производительность - это 

скорость выполнения работы. 

3 

65 Учимся решать задачи. 1 
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66 Решение задач. "Задачи на 

работу". 

1 которые базируются на 

необходимости постоянного 

расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету 

математика. 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных 

и практических задач. 

67 Отрезки, соединяющие вершины 

многоугольника. 

1 

68 Разбиение многоугольника на 

треугольники. 

1 

69-70 Деление на однозначное число 

столбиком. 

2 

71 Число цифр в записи неполного 

частного. 

1 

72 Деление на двузначное число 

столбиком.  
1 

73-74 Алгоритм деления столбиком. 2 
75 Сокращенная форма записи 

деления столбиком. 

1 

76 Самостоятельная работа 

"Деление столбиком". 

1 Формирование основы целостного 

восприятия окружающего мира и 

универсальности математических 

способов его познания. 

Формирование положительного 

отношения к урокам математики. 

быть уверенным в себе, открытым 

и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

77 Поупражняемся в делении 

столбиком. 

1 

78 Сложение и вычитание величин. 1 
79 Умножение величины на число и 

числа на  величину. 

1 

80 Деление величины на число.  1 
81 Нахождение доли от величины и 

величины по её доле. 

1 

82 Нахождение величины по её 

части. 

1 

83 Контрольная работа. 1 
84 Работа над ошибками. 

Нахождение части от величины.  

1 

85 Деление величины на величину. 1 
86 Самостоятельная работа 

"Действия над величинами". 

1 

87 Поупражняемся в действиях над 

величинами. 

1 Формирование интереса к 

познанию, к новому учебному 

материалу, к овладению новыми 

способами познания, к 

исследовательской и поисковой 

деятельности в области 

математики; умения и навыки 

самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности 

за её результат; навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

88 Когда время движения 

одинаковое. 

1 

89 Когда длина пройденного пути 

одинаковая. 

1 

90-91 Движение в одном и том же 

направлении. 

2 

92 Движение в противоположных  

направлениях.  

1 

93 Учимся решать задачи. 1 
94 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное. 

1 

95 Самостоятельная работа "Задачи 

на движение". 

1 

96 Когда время работы  одинаковое. 1 
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97 Когда объем выполненной 

работы одинаковый. 

1 ситуаций; начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений); 

уважительное отношение к 

семейным ценностям, к истории 

страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

98 Производительность при 

совместной работе. 

1 

99 Время совместной работы. 1 
100 Учимся решать задачи и 

повторим пройденное.  

1 

101 Диагностическая работа 1 
102 Когда количество одинаковое. 1 
103 Когда стоимость одинаковая. 1 
104 Самостоятельная работа "Задачи 

на работу". 

1 

105 Цена набора товаров. 1 Формирование устойчивого 

интереса к продолжению 

математического образования, к 

расширению возможностей 

использования математических 

способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и 

процессах окружающего мира, к 

решению прикладных задач. 

Быть уверенным в себе, открытым 

и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

Формирование интереса к 

познанию, к новому учебному 

материалу, к овладению новыми 

способами познания, к 

исследовательской и поисковой 

деятельности в области 

математики; умения и навыки 

самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности 

за её результат. 

106 Учимся решать задачи. 1 
107 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное. 

1 

108 Вычисления с помощью 

калькулятора.  

1 

109 Самостоятельная работа "Задачи 

на куплю - продажу". 

1 

110 Как в математике применяют 

союз "и" и союз "или". 

1 

111 Когда выполнение одного 

условия обеспечивает 

выполнение другого. 

1 

112 Не только одно, но и другое. 1 
113 Учимся решать логические 

задачи. 

1 

114 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное. 

1 

115 Квадрат и куб. 1 
116 Круг  и шар.  1 
117 Площадь и объем. 1 
118 Измерение площади с помощью 

палетки. 

1 

119 Поупражняемся в нахождении 

площади и объема. 

1 

120 Комплексная контрольная 

работа.  

1 

121 Самостоятельная работа 

"Геометрические фигуры и тела". 

1 

122 Уравнение. Корень уравнения. 1 
123 Учимся решать задачи с 

помощью уравнений. 

1 

124 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное. 

1 Формирование начальных 

представлений об основах 

гражданской идентичности (через 125 Самостоятельная работа 

"Уравнения" 

1 
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126 Итоговая контрольная работа. 1 систему определённых заданий и 

упражнений). 

Формирование функциональной 

грамотности. 

Формирование первичного (на 

практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных 

умений решать практические 

задачи с использованием 

математических знаний. 

127 Разные задачи. Математический 

диктант. 

1 

128 Натуральные числа и число  0 . 1 
129 Алгоритм вычисления 

столбиком. 

1 

130 Действия с величинами. 1 
131-132 Как мы научились решать 

задачи. 

2 

133 Геометрические фигуры и их 

свойства. 

1 

134 Буквенные выражения и 

уравнения. 

1 

135-136 Подведение итогов.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 


