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 Паспорт программы  

 

Предмет    Математика 

Класс 1-4 

Уровень программы базовый 

Количество часов 1 класс         33 нед – 4 ч \нед   132ч в год 

2-4 класс     34 нед – 4ч\нед    136 ч в год 

Программа УМК «Школа России»  

«Математика» авторов  М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

М.: Просвещение, 2011г. 
 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.   Математика. 

1-4 класс. Части 1,2. 

Методические разработки 

для учителя 

Контрольно-измерительные материалы. Математика: 

1,2,3,4 класс / Сост. С.И. Волкова. Просвещение 2018 г. 

Соответствие авторской 

программе 

Общее количество часов, названия тем, распределение 

часов по темам соответствует авторской программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ПЛАНИРУМЫЕ  РЕЗУЬТАТЫ 



 

 
Личностными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  



совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  



 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

Содержательная линия «Математика» 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник 

научится», планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться».  

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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать   названные   величины,   выполнять   

арифметические действия с этими величинами. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем 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 в совместной деятельности с учителем 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). 

 

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 в совместной деятельности с учителем 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 в совместной деятельности с учителем 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 в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию,  представленную в строках и столбцах 

несложные  таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать  несложные  исследования,   собирать  и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные 

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

прогнозы 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 
1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 



Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», «меньше на …». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 

19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 



Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и 

деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления 

в зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 



Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение 

и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение 

и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление 

на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 
Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

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



Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 



Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

    3.Учебно-тематическое  планирование 

1 класс (132 ч.) 

Название 

темы/ раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

тестов, 

проверо

чных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Раздел 1.  

Подготовка к 

изучению 

чисел. 

 

8 ч. 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

Называние чисел в порядке их следования 

при счёте. Отсчитывание из множества 

предметов заданного количества (8-10 

отдельных предметов). 

Называть числа в порядке их следования 

при счете. 

Моделирование способов расположения 

объектов на плоскости и в пространстве 

по их описанию, описание расположения 

объектов. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Установление соответствия между 

группами предметов, нахождение 

закономерностей расположения фигур в 

цепочке. 

Сравнивать предметы, использовать 

знания в практической деятельности. 

Сравнение групп предметов, разбиение 

множества геометрических фигур на 

группы по заданному признаку. 

Ориентироваться в окружающем 

пространстве. Использовать знания в 

практической деятельности для сравнения 

и уравнивания предметов. 

Раздел 2.  

Числа и 

операции над 

ними. Числа от 

1 до 10. 

 

 

28 ч. 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

Счет различных объектов (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание порядкового номера того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. Соотнесение цифры 

и числа. 

Воспроизводить последовательность 



чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Оперирование математическими 

терминами: «прибавить», «вычесть», 

«получится». Образование следующего 

числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Упорядочивание объектов по длине 

(наложением, с использованием мерок, на 

глаз). 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Различение и называние прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, ломаной. 

Различать и называть точку, кривую 

линию. 

Различать и называть прямую линию, 

отрезок. 

Сравнение двух чисел и запись результата 

сравнения с использованием знаков 

сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления пар и 

фиксировать результаты сравнения с 

помощью знаков. 

Измерение отрезков и выражение их 

длины в сантиметрах. Построение 

отрезков заданной длины (в см). 

Сравнение отрезков различной длины. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использование понятий «увеличить 

на…», «уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Наличие представлений о числе 0 как 

количественной характеристике 

отсутствующих предметов. Уметь 



сравнивать с 0. 

 

Раздел 3.  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

 

 

 

 

56 ч 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

Сложение и вычитание по единице. Счет с 

помощью линейки. Воспроизведение 

числовой последовательности в пределах 

10. 

Моделировать действие сложения и 

вычитания с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Чтение примеров на сложение 

различными способами. Составление и 

решение примеров с 1 и 2. 

Уметь пользоваться математической 

терминологией: «прибавить»,  

«увеличить», «плюс», «слагаемые», 

«сумма». 

Выполнение сложения и вычитания вида: 

□ ± 1, □ ± 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Прибавить и вычесть число 2 по частям. 

Выделение задач из предложенных 

текстов. Анализ условия задачи, 

составление плана решения. 

Представление о задаче, структурных 

компонентах текстовых задач (условие, 

вопрос, решение, ответ). 

Моделирование действий сложения и 

вычитания с помощью предметов 

(разрезного материала). 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Моделирование с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решение задач. 

Выполнение сложения и вычитания вида 

□ ± 3. Присчитывание и отсчитывание по 

3. 

Применять навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 к любому числу в 

пределах 10 

Пользоваться математической 



терминологией: «прибавить», 

«увеличить», «плюс», «минус», 

«слагаемое», «сумма». 

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Пользоваться математической 

терминологией: «прибавить», 

«увеличить», «плюс», «слагаемое», 

«сумма» 

Наблюдение и объяснение связи между 

двумя простыми задачами, 

представленными в одной цепочке. 

Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 –

 □ с применением знания состава чисел 6, 

7 и знаний о связи суммы и слагаемых. 

Состав чисел 6, 7. Пользоваться 

изученной математической 

терминологией. Состав чисел 8, 9. 

Составление числовых равенств и 

неравенств. Сравнение двух групп 

предметов. 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, 

нахождение суммы, на разностное 

сравнение. 

Способ решения задач в два действия. 

 

Раздел 4.  

Числа от 1 до 

20. 

1.Нумерация. 

 

 

12 ч 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел второго десятка. 

Порядок следования чисел при счете и 

уметь сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счете. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и 

убывания, называть предыдущее и 

последующее число. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие – в более крупные, 

крупные – в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Применять знания по нумерации при 

решении выражений вида: 15+1. 16-1, 

10+5, 12-10, 12-2.  

Новая единица измерения – дециметр. 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Порядок следования чисел при 



счете.Сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при с Анализ условия 

задачи, постановка вопросов к данному 

условию, составление обратных задач. 

Решать текстовые задачи. 

 

2.Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

 

22 ч 

 

 

1 

 

 

1 

 

Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 

10. Использование математической 

терминологии при составлении и чтении 

математических равенств. 

Применять полученные знания на 

практике. Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Знать 2 приёма вычитания числа: по 

частям и на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Уметь находить значения выражений вида 

12 -_. Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Построение четырехугольников с 

заданными длиной и  

шириной. 

3.Итоговое 

повторение. 

6 ч - 1 Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Решение текстовых задач изученных 

видов. 

Применять полученные знания на 



практике. 

Итоговый контроль и проверка знаний. 

Решать примеры, основываясь на знании 

состава чисел, решать задачи изученных 

видов. 

 

 

2 класс (136 ч) 

Название 

темы/ раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

тестов, 

проверо

чных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Раздел 1. 

Числа от 1 до 

100.  

Нумерация. 

16 ч 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. Овладеют способам  

выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

Продолжать знакомство   

 с записью чисел от 11 до 100,  

 роль и место каждой цифры в записи 

двухзначного числа. Развивать  

умение сравнивать именованные  

числа, решать задачи изученных  

 видов, навыки счета, измерительные 

навыки. Использовать понятия 

«однозначное, двузначное число»;  

сравнивать единицы измерения; 

самостоятельно записывать краткую 

запись и решать задачу;  решать 

выражения. Решать задачи в 2 действия. 

Познакомятся с таблицей единиц длины. 

Знать единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, метр; уметь 

сравнивать именованные числа, решать 

задачи. Представлять двузначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых.  

 Раздел 2. 

Сложение и 

вычитание. 

70 ч 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

Решать задачи обратные данной, составлять 

схемы к  

задачам; усвоить понятие  

«отрезок»; уметь решать  

 выражения. Использовать, сравнивать 

 число и числовые выражения;   

уметь записывать краткую  

запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических фигур и  

записывать их. 

Умение делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Решать круговые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, кривая, 



ломаная; уметь измерять их длину; уметь 

определять время по часам; уметь решать 

задачи разными способами 

Умение делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в 

учебнике. Решать выражения со скобками; уметь 

правильно называть 

 числа при действии сложение и вычитание; 

уметь решать составные задачи, опираясь  

на схему- чертеж; уметь сравнивать 

геометрические фигуры и измерять их. 

сравнивать два выражения; уметь решать  

выражения; уметь самостоятельно составлять  

краткую запись к задаче и решать ее. 

 Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Самостоятельно находить периметр и 

длину; решать числовые выражения; уметь 

составлять равенства и неравенства; уметь 

сравнивать выражения и именованные 

числа; уметь самим составлять условие к 

задаче и решать ее. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. Уметь применять сочетательное 

свойство сложения на конкретных примерах; 

находить значения числовых выражений со 

скобками и без них. Уметь представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; знать 

название чисел при действии сложения и 

вычитания; решать и сравнивать выражения; 

уметь находить периметр геометрических 

фигур; уметь решать задачи с двумя 

неизвестными. Записывать  задачи по действиям 

с пояснением; узнать новый случай приема 

вычитания;  

уметь представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Умение преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять задачи на основе 

простейших математических моделей. Решать 

задачи на нахождение третьего неизвестного 

Решать задачи на встречное движение, решать  

задачи и выражения изученных видов.  

Уметь решать выражения удобным способом; 

усвоить новый прием сложения; уметь 

раскладывать числа на десятки и единицы; уметь 

измерять длину отрезка, находить периметр 

треугольника. Уметь складывать и вычитать 

примеры вида:   35-7  с комментированием; 

уметь записывать задачи разными способами; 

уметь производить взаимопроверку; уметь 

работать с геометрическим материалом. Уметь 

выполнять письменные вычисления (сложение и 



вычитание двузначных чисел, двузначного числа 

и однозначного числа);– вычислять значение 

числового выражения;– проверять правильность 

выполненных вычислений. Читать и записывать 

буквенные выражения, находить их значение; 

уметь решать примеры используя прием 

группировки. Пользоваться вычислительными 

навыками, решать задачи и выражения 

 изученных видов, уравнения. Решать задачи 

изученных видов, уравнения, выражения со 

скобками, находить длину ломаной, выполнять 

чертежи. Читать знаки, символы. 

 

Раздел 3. 

Умножение и 

деление. 

39 ч 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом  

(с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели). Решать задачи 

сложением, а затем заменять умножением; 

уметь решать уравнения, выражения; 

научиться логически мыслить. Решать 

задачи с действием умножение; уметь 

сравнивать произведения; находить 

значение буквенных выражений; уметь 

решать примеры в столбик с переходом 

через десяток. Использовать  связь между 

результатом и компонентами умножения 

для выполнения деления. Использовать 

знание о конкретном смысле умножения 

при решении примеров. находить значение 

выражений удобным способом; уметь 

решать задачи с использованием действия 

умножение; уметь находить значение 

произведения.  

  

Раздел 4. 

Повторение. 

11ч 1 1 Второклассники рассмотрят таблицу 

умножения на 3. отработают умения 

решать задачи на основной смысл 

умножения. Уметь решать примеры и  

записывать действием деления; усвоить решение 

примеров и задач действием умножения; 

подготовить детей к изучению темы.   

Уметь решать примеры и записывать действием 

деления; усвоить решение примеров и 

 задач действием умножения; подготовить детей 

к изучению темы: Деление с остатком;  

уметь решать задачи: насколько больше, на 

сколько меньше; уметь решать и сравнивать  

выражения. 

Контроль своих действий в процессе 

выполнения заданий; умение 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

                                                 3 класс (136 ч) 



Название 

темы/ раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

тестов, 

проверо

чных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Раздел 1.Числа 

от 1 до 100. 

1.Сложение и 

вычитание 

 

8 ч. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Решать выражения со скобками; уметь правильно 

называть 

 числа при действии сложение и вычитание; 

уметь решать составные задачи, опираясь  

на схему- чертеж. Использовать, сравнивать 

 число и числовые выражения. Уметь решать 

выражения удобным способом; усвоить новый 

прием сложения; уметь раскладывать числа на 

десятки и единицы; уметь измерять длину 

отрезка, находить периметр треугольника. Уметь 

складывать и вычитать примеры вида:   35-7  с 

комментированием; уметь записывать задачи 

разными способами; уметь производить 

взаимопроверку.  

 

2.Табличное 

умножение и 

деление. 

 

56 ч. 

 

 

5 

 

 

6 

 

Операции умножения и деления над 

числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление 

суммы на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств 

умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. 

3.Внетабличное 

умножение и 

деление. 

27 ч. 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Операции умножения и деления над 

числами в пределах 100. Устное умножение 

и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 100. Письменные приёмы 

умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления 

трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком». 

 

Раздел 2. Числа 

от 1 до 1000. 

1.Нумерация. 

 

13 ч. 

 

1 

 

1 

Знать разрядный состав чисел от 1 до 1000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные 

числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись 

трёхзначных чисел. Последовательность 

чисел. Сравнение чисел. 

 

2.Сложение и 

вычитание. 

10 ч. 

 

1 

 

1 

 

Операции сложения и вычитания над 

числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, 



сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

 

3.Умножение и 

деление.  

 

 

 

16 ч. 1 

 

 

 

 

3 Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления 

трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком». Время. Единицы 

измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Соотношения 

между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. 

Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. 

Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

 

 

Раздел 3.  

Итоговое 

повторение. 

6 ч. 1 -  Выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

                                                  4 класс (136 ч) 

Название 

темы/ раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

тестов, 

проверо

чных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Раздел 1. 

Числа от1 до 

1000. 

Повторение. 

13 ч 

 

1 

 

2 

 

Числа однозначные, двузначные, 

трехзначные 

Образовывать числа натурального ряда от 

100 Классы и разряды. Арифметические 

действия с нулем 

до 1000.   



Совершенствовать вычислительные навыки, 

решать задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные данной 

Познакомиться с новым учебником, 

узнать, как ориентироваться в учебнике, 

изучать систему условных знаков 

Называть последовательность чисел в 

пределах 1000; объяснять, как образуется 

каждая следующая счётная единица. 

Называть разряды и классы. Устные и 

письменные вычисления с натуральными 

числами. Знать таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. Уметь 

пользоваться изученной терминологией. 

Письменные вычисления с натуральными 

числами. Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без них. 

Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. Таблица 

умножения. Деление с остатком. Деление 

трехзначного числа на однозначное. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур:  точка, прямая, 

отрезок, многоугольники (треугольник, 

прямоугольник). Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели) 

знать свойства диагоналей 

прямоугольника. Уметь решать текстовые 

задачи распознавать геометрические 

фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку. 

     

 

Раздел 2. 

Числа, которые 

больше 1000. 

 

111 ч 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1.Нумерация. 

 

 

11 ч 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Классы и разряды: класс единиц, класс  

тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды  

в классе единиц и в классе тысяч. Названия, 

последовательность, запись натуральных 

чисел. Закреплять знания натуральной 

последовательности чисел в пределах 1000, 

умения записывать числа, называть, сколько 



единиц каждого разряда содержится в 

числе, учить заменять трехзначное число 

суммой разрядных слагаемых, закреплять 

понимание значения цифры в записи числа 

в зависимости от места, которое оно 

занимает в этой записи. Совершенствовать 

вычислительные навыки и умения решать 

задачи, содержащие несколько 

арифметических действий. Знать 

последовательность чисел в пределах 

100 000, понятия «разряды» и «классы». 

Уметь читать, записывать и сравнивать 

числа, которые больше 1000, представлять 

многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; задачи на 

нахождение четвертого пропорционального; 

составление неравенств и диаграммы 

уметь читать и записывать многозначные 

числа, устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Упорядочивать  заданные числа. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше в…», «меньше в…» 

научиться увеличивать и уменьшать числа в 

10, 100, 1000 раз.  Уметь проверять 

правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

Образование, запись чисел, состоящих из 

единиц III и IV классов. Двухступенчатая 

проверка деления с остатком. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

 

2.Величины. 

 

18 ч 

 

1 

 

1 

 

Сравнение и упорядочение объектов  

по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. Длина. Единицы длины. 

Соотношения между ними 

исследование ситуации, требующей 

введения новой единицы измерения длины; 

познакомиться  с новой единицей измерения 

длины – километром по плану: постановка 



проблемы; выдвижение гипотезы и 

доказательство.                                                        

Совершенствовать вычислительные навыки 

и навыки решения задач. Знать единицы 

длины. Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах. 

Геометрические фигуры.  Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

знать единицы площади, таблицу единиц 

площади. Уметь использовать 

приобретенные знания для сравнения и 

упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе, 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах. Площадь. Единицы  

площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь геометрической 

фигуры.Знать единицы площади, таблицу 

единиц площади. Уметь использовать  

приобретенные знания  для сравнения и 

упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе; 

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах. Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Текстовые и 

геометрические задачи. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

знать  понятие «масса», единицы массы, 

таблицу единиц массы. Уметь сравнивать 

величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных 

единицах.  Таблица единиц массы. Деление 

с остатком. Уравнения. Текстовые задачи. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

знать понятие «масса», единицы массы, 

таблицу единиц массы. Единицы времени. 

Год. Буквенные выражения. Деление с 



остатком. Текстовые задачи. 

уметь использовать  

приобретенные знания  для определения 

времени по часам (в часах и минутах), 

сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах, определять время по часам (в 

часах и минутах). Единицы времени  

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение между ними 

уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах.  

 

3.Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

 

 

11 ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Письменные вычисления с натуральными 

числами уметь выполнять письменные 

вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел), вычисления с нулем, 

пользоваться изученной математической  

терминологией. Взаимосвязь между  

компонентами и результатом сложения. 

Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений 

уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, проверять 

правильность выполненных вычислений. 

Знать правило нахождения неизвестного 

слагаемого. Решение задачи с помощью 

схематического рисунка, чертежа, выполне-

ние вычислений. Преобразование величин. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок 

уметь выполнять  краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. Объяс-

нять выбор арифметических действий для 

решения. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи.  

 



4.Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. 

 

 

71 ч 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

Умножение  четырехзначного числа  

на однозначное уметь выполнять 

письменные приемы умножения, проверять 

правильность выполненных  вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Умножение  четырехзначного 

числа на однозначное.  

Письменные вычисления с натуральными 

числами формировать умения выполнять 

устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями; решать текстовые задачи; 

выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, знать прием 

умножения чисел, оканчивающихся нулями. 

Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений. Деление трех - 

четырехзначного числа на однозначное 

продолжить работу по формированию 

умения выполнять письменное деление 

многозначных чисел на однозначные. 

Уточнить знания, умения и навыки  по 

приемам письменного деления, устных 

вычислений умножения и деления, 

сложения и вычитания, умения 

анализировать и решать математическую 

задачу, развивать вычислительные навыки, 

мыслительные операции: анализ, синтез, 

обобщение,  развивать математическую 

речь. Cовершенствовать навыки  по 

приемам письменного деления, устных 

вычислений умножения и деления, умения 

анализировать и решать математическую 

задачу, развивать вычислительные навыки. 

Уметь делить многозначное число на 

однозначное, проверять правильность 

выполненных вычислений. Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

уметь решать составленные задачи на 

пропорциональное деление; закреплять 

умения письменного умножения и деления 

многозначных чисел; развивать навыки 

быстрого и точного счета, уметь 

пользоваться при вычислениях 

математической терминологией. 

Уметь решать текстовые задачи 



арифметическим способом, вычислять 

значение числовых выражений. Деление 

многозначного числа на однозначное 

знать алгоритм  деления в столбик, 

табличные случаи умножения и 

деления; уметь применять алгоритм  

деления многозначного  числа. Уметь 

проверять правильность выполненных 

вычислений, делить многозначные числа на 

однозначные. Скорость, время, пройденный 

путь при равномерном прямолинейном 

движении. Установление зависимостей 

между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость) 

сформировать целостное понимание 

физической величины "скорость", 

отработать понятие скорость, её смысл, 

формулу её вычисления; уметь сравнивать 

скорости разных тел;  закрепить умения 

читать графики скорости и пути, строить по 

исходным данным графиками скорости и 

пути; показать практическое значение 

скорости в природе, в жизни людей, в 

технике; познакомиться  со способами 

практического определения средней 

скорости. знать понятие «скорость», 

единицы скорости. Уметь пользоваться 

изученной математической терминологией, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Установление зависимостей 

между величинами, характеризующими 

процесс движения (пройденный путь,  

расстояние, время). Деление числа на 

произведение. Решение текстовой задачи. 

Нахождение площади прямоугольника. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок 

уметь выполнять деление числа на 

произведение, проверять правильность 

выполненных вычислений. Контролировать 

и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Деление с нулем. Деление с остатком. 



Решение задач арифметическим способом 

уметь выполнять деление с остатком в 

пределах 100, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. 

Перестановка множителей в произведении. 

Способы проверки правильности 

вычислений, уметь делить на многозначное 

число, применяя проверку умножением.  

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Повторение. 

12 ч 1 1 Классы и разряды.  

Зависимости между  

величинами уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать 

уравнения. Знать последовательность чисел 

в пределах 100000. Зависимость между 

компонентами и результатами действий. 

знать последовательность чисел в пределах 

1000000,пользоваться изученной 

терминологией. Уметь решать уравнения. 

Свойства сложения и вычитания уметь 

выполнять письменные вычисления, решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять работу над ошибками. 

Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. Нахождение  

значений числовых выражений со скобками 

и без них уметь выполнять письменные 

вычисления. Уметь вычислять значение 

числовых выражений в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Единицы длины, 

массы, времени, вместимости, площади.  

Зависимости между величинами. 

Установление зависимостей  

между величинами, характеризующими  

процессы: движения (пройденный путь,  

время, скорость); работы (объем всей 

работы, время, производительность труда); 

«купли-продажи» (количество товара, его 

цена, стоимость) уметь решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

выполнять сравнение величин по их 

числовым значениям, выражать данные 



величины в различных единицах. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, 

скорость); работы (объем всей работы, 

время, производительность труда); «купли-

продажи» (количество товара, его цена, 

стоимость) уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество итоговых контрольных работ по математике 

 

Четверть  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  Итого 1-4 

П/р К/р П/р  К/р  П/р К/р П/р К/р П/р К/р 

I  1  1 

 

 2 2 

 

2 2 

 

 1  

 

 

II  1  3 3 3  3 3  4    

III  2 1 3 4 7 3 4  5    

IV  1 1 3 1 3 2 1 1     

ГОД  5 2 10 10  15  10  10  11  40  33 

 

 1 класс 



Название темы/ раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во тестов, 

проверочных 

работ 

Раздел 1.  

Подготовка к изучению чисел. 

 

8 ч. 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

Раздел 2.  

Числа и операции над ними. Числа 

от 1 до 10. 

 

 

28 ч. 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

Раздел 3.  

Сложение и вычитание в пределах 

10. 

 

 

 

 

56 ч 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

Раздел 4.  

Числа от 1 до 20. 

1. Нумерация. 

 

 

12 ч 

 

 

1 

 

 

- 

2. Сложение и 

вычитание в пределах 

20. 

22 ч 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3. Итоговое повторение. 6 ч - 1 

2 класс 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во тестов, 

проверочных 

работ 

Раздел 1. 

Числа от 1 до 100.  

Нумерация. 

16 ч 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 Раздел 2. 

Сложение и 

вычитание. 

70 ч 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

Раздел 3. 

Умножение и 

деление. 

39 ч 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 



Раздел 4. 

Повторение. 

11ч 1 1 

3 класс 

Название темы/ 

раздела 

Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во тестов, 

проверочных 

работ 

Раздел 1. 

Числа от 1 до 

100.Сложение и 

вычитание 

8 ч 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 Раздел 2. 

Табличное 

умножение и 

деление 

56 ч 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 3. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

27 ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 4. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13ч 

 

1 2 

Раздел 5. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

 

10ч 

 

1 1 

Раздел 6. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление 

 

 

16ч 

1 3 

Раздел 7. 

Итоговое 

повторение 

 

 

6ч 

1 - 

 

 



4 класс 

Название темы/ раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во тестов, 

проверочных 

работ 

Раздел 1. 

Числа от1 до 1000. Повторение. 

13 ч 

 

1 

 

2 

 

 

Раздел 2. 

Числа, которые больше 1000. 

1. Нумерация. 

 

111 ч 

 

11 ч 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2. Величины. 18 ч 1 1 

3. Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

11 ч 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4. Умножение и деление 

многозначных чисел. 

 

71 ч 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Повторение. 

12 ч 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


