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Пояснительная записка 

 

Данная программа является составной частью Основной образовательной 

программы  начального общего образования МБОУ «СОШ № 26», и учитывает ее 

основные цели.  Программа составлена с учетом ФГОС содержания начального 

общего образования и «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» (распоряжение правительства РФ от 24 декабря 2013 г. 

№ 2506-р). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

Содержание обучения математике направлено на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе, и представлено в программе 

следующими содержательными линиями: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

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

изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и 

письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи. У детей формируются пространственные и геометрические 

представления (прямоугольник, его периметр, площадь и др.). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставят 

вопросы по ходу выполнения задания, выбирают доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения и др.  

Исходя из «Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» программа направлена на обеспечение отсутствия 

пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося; на популяризацию 

математических знаний и математического образования; на предоставление  

каждому учащемуся  возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; на обеспечение 

каждого ученика развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном 

уровне. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 



 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи:  

 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Требования к уровню подготовки для учащихся 1-го класса 

  

Личностные 

результаты 

 

- знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения;  

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- ориентироваться в  нравственном содержании 

поступков;  

- проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание.  

Метапрдметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- Совместно с учителем формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения;  

- учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему;  

- Планировать учебную деятельность на уроке.  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев;  

- Определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

- добывать новые знания: извлекать информацию, 



представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий;  

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний.  

Коммуникативные УУД: 

- 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;  

- учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

Предметные 

результаты 

Ученик научится (базовый уровень) 

- устанавливать  между  объектами  соотношения:  

слева/справа,  дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

различать право и лево с точки зрения другого человека,  

понимать связь между объектом и его отражением;  

- сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  

ними  соотношение длиннее/короче  (выше/ниже,  

шире/уже);   

- группировать (классифицировать) объекты по 

заданному признаку; находить и называть примеры 

закономерностей в ряду объектов повседневной жизни;  

- распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  

(ложные)  элементарные логические высказывания;   

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 20; знать разрядный состав чисел от 11 до 20; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 

10 (на уровне навыка); 

- сравнивать группы предметов с помощью составления 

пар; 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму 

сложения и вычитания в пределах 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта;  

- производить счет двойками, пятерками; осуществлять 

разбиение четного числа в пределах 20 пополам;  

-  находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданное число, выполнять разностное сравнение чисел;  

- знать и понимать переместительное свойство сложения;  

-  выполнять  арифметические  действия  сложения  и  

вычитания,  в  том  числе  с применением  

переместительного  свойства  сложения  (в  пределах   



20  —  устно  и письменно);  

- называть и различать компоненты и результаты 

действий сложения (слагаемые, сумма)  и  вычитания  

(уменьшаемое,  вычитаемое,  разность);   

- знать  взаимосвязь компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания;  

- находить неизвестный компонент сложения и 

вычитания;  

- выполнять  разностное  сравнение  длин (больше/ 

меньше на…);  

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие  и  требование  (вопрос),  

устанавливать  зависимости  между  данными  и искомой  

величиной,  моделировать  условие  и  решение  

(используя  предметную модель, рисунок), записывать 

решение (в виде арифметического действия) и ответ;  

- решать простые задачи: 

а) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

б) задачи на разностное сравнение; 

в) задачи на нахождение целого и части; 

- дополнять рисунок, схему числовыми данными;  

- выделять как основание классификации такие признаки 

предметов, как цвет, форма, размер, назначение, 

материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на 

основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) 

на основании общего признака (родовое отличие); 

- различать,  называть  геометрические  фигуры:  точку,  

прямую,  отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг; куб и шар;  

- на  нелинованной  бумаге  –  изображать  от  руки  и  с  

помощью  инструментов треугольник,  многоугольник,  

круг,  чертить  отрезок  заданной  длины;  на  клетчатой  

бумаге  –  чертить  квадрат,  копировать  изображения,  

составленные  из  точек  и отрезков;  

- знать  и  использовать  единицы  длины:  сантиметр,  

дециметр  и  соотношение между ними;  

- выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки, сравнивать длины реальных объектов 

с помощью некоторой мерки;  

- выполнять  простейшие  алгоритмы,  связанные  с  

вычислениями,  измерением длины, построением 

геометрических фигур.  

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  

в  ячейку  таблицы, извлекать данное из таблицы. 



   

Учащиеся получат возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения 

значения выражений без скобок, содержащих два 

действия (сложение и/или вычитание); 

- решать задачи в два действия на сложение и 

вычитание; 

- решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

 

Требования к уровню подготовки для учащихся 2-го класса 

 

Личностные 

результаты 

- знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения;  

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- ориентироваться в  нравственном содержании 

поступков;  

- проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание;  

- самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

ее проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты)   

Познавательные УУД: 

- 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. 

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.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

Предметные 

результаты 

Учащиеся научатся (базовый уровень) 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 100;  

- использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100;  

- находить  число,  большее/меньшее данного  числа  на  

заданное  число, большее данного числа в заданное число 

раз;  

- устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  

значения  числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в  

пределах 100;  

- выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100 — устно и письменно; 

умножение и деление с использованием таблицы 

умножения;   

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- выполнять проверку результата вычислений;  

- называть  и  различать  компоненты  действий  

умножения  (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и 

деления;   

- знать и понимать переместительное свойство 

умножения, иллюстрировать его на  клетчатой  бумаге;  

использовать  переместительное  свойство  сложения  при  

вычислениях;  

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

- знать и использовать при решении задач единицы: длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь  

преобразовывать одни единицы данных величин в другие;  

- определять с помощью приборов и измерительных 

инструментов длину, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  



- сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше 

на»;  

- решать  текстовые  задачи  в  одно-два  действия  на:  а) 

а) применение  смысла арифметического  действия  

(сложение,  вычитание,  умножение,  деление):  

б) моделировать задачу (используя предметную модель, 

рисунок), представлять задачу графически  (краткая  

запись,  схема,  таблица),   

в) планировать  ход  решения,  оформлять его в виде 

действий, записывать и проверять ответ;  

г) использующие понятия «увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

д) на разностное и кратное сравнение; 

- различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  

угол;  ломаная, многоугольник; выделять среди 

четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

- изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить  на  

клетчатой  бумаге  прямой угол,  прямоугольник  с  

заданными  длинами  сторон;  использовать  для  

выполнения построений линейку, угольник;   

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- находить  длину  ломаной,  состоящей  из  двух-трех  

звеньев,  периметр прямоугольника (квадрата), 

многоугольника;  

- распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  

неверные  (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические  

рассуждения и делать выводы;  

- находить  общий  признак  группы  математических  

объектов  (чисел,  величин, геометрических  фигур);  

распределять  объекты  на  группы  по  заданному  

признаку;  

- находить  и  объяснять  с  использованием  

математической  терминологии закономерность в ряду 

объектов повседневной жизни, чисел, геометрических 

фигур;  

- извлекать  и  использовать  информацию,  

представленную  в  простейших таблицах (таблицы 

сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.) и столбчатых диаграммах для решения 

учебных и практических задач;  

- представлять информацию в заданной форме: дополнять 

текст задачи числами, заполнять  строку/столбец  

таблицы,  указывать  числовые  данные  на  рисунке 

(изображении геометрических фигур), схеме;  

- применять в учебных и практических ситуациях 



алгоритмы/правила устных и письменных вычислений, 

измерений и построений геометрических фигур.  

 

Учащиеся получат возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и 

острый; 

- использовать при решении учебных задач формулы 

периметра квадрата и прямоугольника; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 

4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

- узнавать и называть объемные фигуры: куб, шар, 

пирамиду; 

- решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3 

 

 

Требования к уровню подготовки для учащихся 3-их классов  

 

Личностные 

результаты 

- знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения;  

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- ориентироваться в  нравственном содержании 

поступков, проявлять эмпатию – понимание чувств 

других, сопереживание;  

- 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.  

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

-Планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

ее проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты).  

- Определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге 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: 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.  

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы.  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий.  

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.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

-высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  

- учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

Предметные 

результаты 

Учащиеся научатся (базовый уровень) 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный 

ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду);  



- представлять трехзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых;  

- находить число, большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз;  

- выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 

письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно  

и письменно на однозначное число; деление с остатком в 

пределах 100;  

- устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  

вычислении  значения числового  выражения  (со  

скобками/без  скобок),  содержащего  действия  сложения,  

вычитания, умножения, деления;  

- использовать  при  вычислениях  переместительное  и  

сочетательное  свойства сложения и умножения;  

- находить неизвестный компонент арифметического 

действия;  

- выполнять  проверку  результата  вычислений,  в  том  

числе  с  помощью калькулятора;  

- использовать при решении задач и в практических 

ситуациях единицы: длины (миллиметр,  сантиметр,  

дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм),  

времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, 

рубль);  

- уметь преобразовывать одни единицы данной величины 

в другие (в пределах 1000);  

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;  

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат 

по заданным длинам сторон;  

- знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр;  

- определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  

приборов,  измерительных инструментов  длину,  массу,  

время;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата  

измерений; определять продолжительность события;   

- сравнивать  предметы  и  объекты  на  основе  измерения  

величин;  сравнивать величины  длины,  площади,  массы,  

времени,  стоимости,  устанавливая  между  ними 

соотношение «больше/меньше на/в»;  

- сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в изученных единицах 

измерения;  

- определять время по часам с точностью до минуты;  

- выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  

- называть,  находить  доли  величины  (половина,  треть,  

четверть,  пятая,  десятая часть); сравнивать величины, 

выраженные долями;  



- решать  текстовые  задачи  на  понимание  смысла  

арифметических  действий  (в том  числе  деления  с  

остатком),  отношений  (больше/меньше  на/в),  на  

сравнение (разностное, кратное);  

- знать  и  использовать  при  решении  задач  и  в  

практических  ситуациях соотношения  между:  ценой,  

количеством,  стоимостью;  началом,  окончанием  и  

продолжительностью события;    

- устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость), купли – продажи (количество 

товара, его цена и стоимость), работы 

(производительность труда, время работы, работа).  

- решать  задачи  в  одно-два  действия:  моделировать  и  

представлять  задачу графически,  планировать  ход  

решения,  записывать  решение  по  действиям  и  с  

помощью  числового  выражения,  анализировать  

решение  (искать  другой  способ решения),  записывать  и  

оценивать  ответ  (устанавливать  его  реалистичность,  

проверять вычисления);  

- конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  

(квадратов),  делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части;  

- сравнивать  фигуры  по  площади  (наложение,  

сопоставление  числовых значений);  

- находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  

площадь  прямоугольника (квадрата);  

- распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  

неверные  (ложные) утверждения  со  словами:  «все»,  

«некоторые»,  «и»,  «каждый»,  «если…,  то…»;  

формулировать  утверждение  (вывод),  строить  

логические  рассуждения  (одно-трехшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок;  

- классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

- извлекать и использовать информацию, представленную 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка);  

- структурировать  информацию:  заполнять  простейшие  

таблицы  по  образцу; достраивать столбчатые диаграммы, 

дополнять чертежи данными;  

- составлять план выполнения учебного задания и 

следовать ему.  

  

Учащиеся получат возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие 



не более двух действий с использованием названий 

компонентов;  

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели);  

- вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур;  

- выделять из множества треугольников прямоугольный 

и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники;  

- строить окружность по заданному радиусу;  

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, 

шар, конус, пирамиду, цилиндр;  

- решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие четыре арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

 

 

Требования к уровню подготовки для учащихся 4-ых классов  

 

Личностные 

результаты 

- знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения;  

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу;  

- ориентироваться в  нравственном содержании 

поступков; 

- проявлять эмпатию – понимание чувств других, 

сопереживание;  

- 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.  

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

- Объяснять учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 

ее проверки.  

- Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  



- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг.  

- 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.  

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы.  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий.  

- отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

- 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.  

- Выразительно читать и пересказывать текст 

(переформулировать задание, задачу).  

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.  

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  

-высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи).  



- учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

- 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.   

Предметные 

результаты 

Учащиеся научатся (базовый уровень) 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000000;  

- представлять многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых;  

- находить число, большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз;  

- выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание в пределах 100 — устно, с многозначными 

числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — 

устно;    

- выполнять умножение и деление на однозначное число в 

пределах 100 — устно, на двузначное число в пределах 

100000 — письменно; деление с остатком в пределах 

10000;  

- вычислять  значение  числового  выражения  (со  

скобками/без  скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными  

числами (в пределах 100000);  

- использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий;  

- выполнять  прикидку  результата  вычислений;  

пользоваться  признаками делимости на 2,5,10;  

осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность  (реальность),  соответствие  

правилу/алгоритму,  а  также  с  помощью калькулятора;  

- сравнивать  доли  одной  величины;  находить  долю  

величины,  величину  по  ее доле;  

- находить неизвестные компоненты сложения, 

вычитания, умножения и деления;  

- знать  и  использовать  при  решении  задач  единицы:  

длины  (миллиметр, сантиметр,  дециметр,  метр,  

километр),  массы  (грамм,  килограмм,  тонна),  времени  

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка,  рубль),  

площади  (квадратный  метр,  квадратный  сантиметр),  

скорости (километр в час, метр в секунду);  

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношение между ними; 

- знать и использовать при решении текстовых задач и в 



практических ситуациях соотношения  между  скоростью,  

временем  и  пройденным  путем,  между 

производительностью, временем и объемом работы;  

- определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  

приборов:  массу  предмета, температуру  (например,  

воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения  

транспортного  средства,  с  помощью  измерительных  

сосудов  −  вместимости; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

- решать  текстовые  задачи  в  несколько  действий,  

выполнять  преобразование заданных величин, выбирать 

при решении подходящие способы вычисления, сочетая  

устные и письменные вычисления и используя при 

необходимости вычислительные устройства,  оценивать  

полученный  результат  по  критериям:  

достоверность/реальность, соответствие условию;  

- решать  практические  задачи,  связанные  с  

повседневной  жизнью  (на  покупки, движение,  

нахождение  доли  целого  и  целого  по  его  доле,  

расчеты  количества, расхода, изменения), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую  

информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки;  

- различать,  называть  геометрические  фигуры:  

окружность,  круг;  изображать окружность заданного 

радиуса; пользоваться циркулем;    

- различать  изображения  простейших пространственных  

фигур:  шара,  куба, цилиндра,  конуса,  пирамиды;  

распознавать  в  простейших  случаях  проекции  

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры  на  прямоугольники  

(квадраты),  находить  периметр  и  площадь  фигур,  

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);   

 - выделять из множества треугольников прямоугольный 

и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники;  

- выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры;  

- распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  

неверные  (ложные) утверждения; приводить пример и 

контрпример;  

- формулировать  утверждение  (вывод),  строить  

логические  рассуждения  (одно-двухшаговые) с 

использованием изученных связок;  

- классифицировать  объекты  по заданным/ 

самостоятельно  установленным  



одному-двум признакам;  

- извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  

решения  задач информацию,  представленную  в  

простейших  столбчатых  диаграммах,  таблицах  с  

данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание),  в  предметах  

повседневной  жизни  (например,  счет,  меню,  прайс-

лист, объявление);  

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 

диаграмму;  

- составлять  и  использовать  формализованные  

описания  последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях.  

 

Ученик получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих 

одно действие; понимать и объяснять, как изменяется 

результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонент; 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: 

навстречу и в противоположных направлениях;  

- находить среднее арифметическое двух чисел; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений 

числовых выражений, содержащих до 6 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ 

и проверку своих действий;  

- читать информацию, записанную с помощью круговых 

диаграмм. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 
Числа и величины (98ч) 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия (206 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 



арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0, 1, 10 и 100. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, произведения, частного, вычисление на калькуляторе. 

 

Работа с текстовыми задачами (150ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмм и другие 

модели). 

 Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, четырехугольник, окружность, круг.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

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

 

Геометрические величины (58ч) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь 

квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

 

Работа с информацией (39ч) 

(Изучается на основе содержания всех разделов курса математики). 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин; фиксирование результатов сбора. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов. Составление конечной 



последовательности (цепочки), предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. Диаграмма: чтение 

диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоения каждой темы 

 

1 класс 

4 часа в неделю, за год - 125ч 

Комплексная проверочная работа – 1 (за год) 

Раздел/ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Числа и величины (20ч) 

9 - читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 

до 20; знать разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

Устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счета. 

Называть числа от 0 до 20 в прямом и 

обратном порядке.  

Ритмический счет до 20, и обратно.  

Проявлять активность в учебной 

деятельности, и оценивать свою активность 

(на основе применения эталона). 

Считать различные объекты (предметы, 

фигуры, буквы, звуки и т.п.). 

Находить закономерности в 

последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу 

Выявлять свойства величин, их аналогию со 

свойствами чисел, записывать свойства чисел 

и величин в буквенном виде. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

 

3 −  пересчитывать 

различные объекты, 

устанавливать 

порядковый номер 

объекта;  

4 -  находить числа, 

большие/меньшие 

данного числа на 

заданное число, 

выполнять разностное 

сравнение чисел;  

4 - выполнять  разностное  

сравнение  длин 

(больше/меньше на…);  

2. Арифметические действия (45ч) 

8 - использовать знание 

таблицы сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 

(на уровне навыка); 

Строить алгоритмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 20 с переходом через разряд, 

применять их для вычислений, самоконтроля 

и коррекции своих ошибок, обосновывать с 

их помощью правильность своих действий. 

Запоминать и воспроизводить по памяти 



 состав чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из 

двух однозначных слагаемых.  

Наблюдать и выявлять зависимости между 

компонентами и результатами сложения и 

вычитания.   

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Называть и записывать двузначные числа в 

пределах 20, строить их графические модели, 

представлять в виде суммы десятка и единиц, 

сравнивать их, складывать и вычитать (без 

перехода через разряд).  

Устанавливать взаимосвязи между частью и 

целым (сложением и вычитанием), 

фиксировать их с помощью буквенной 

символики (4 равенства). 

Проявлять активность в учебной 

деятельности, и оценивать свою активность 

(на основе применения эталона). 

Определять функцию учителя в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Знать состав чисел от 3 до 20. 

Находить закономерности в 

последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. 

Использовать математическую терминологию 

в устной и письменной речи. 

Ритмический счет двойками и пятерками до 

20. 

упорядочивать, сравнивать, складывать и 

вычитать числа (без перехода через разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Выявлять правила составления таблицы 

сложения, составлять с их помощью таблицу 

сложения чисел в пределах 20. 

Моделировать сложение и вычитание с 

переходом через десяток, используя счетные 

палочки, графические модели (треугольники и 

точки»).  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

 

10 - в процессе вычислений 

осознанно следовать 

алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

 

3 −  производить счет 

двойками, пятерками; 

осуществлять разбиение 

четного числа в пределах 

20 пополам;  

2 − знать и понимать 

переместительное 

свойство сложения;  

8 −  выполнять  

арифметические  

действия  сложения  и  

вычитания,  в  том  числе  

с применением  

переместительного  

свойства  сложения  (в  

пределах   

20  —  устно  и 

письменно);  

4 − называть и различать 

компоненты и результаты 

действий сложения 

(слагаемые, сумма)  и  

вычитания  

(уменьшаемое,  

вычитаемое,   

разность);   

4 - знать  взаимосвязь 

компонентов и 

результатов действий 

сложения и  

вычитания;  

4 − находить неизвестный 

компонент  

сложения и  

вычитания;  

2 - использовать при 

вычислениях алгоритм 

нахождения значения 

выражений без скобок, 

содержащих два 

действия (сложение и/или 

вычитание); 



 

3. Работа с текстовыми задачами (27ч) 

10 − решать текстовые 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание: 

выделять условие  и  

требование  (вопрос),  

устанавливать  

зависимости  между  

данными  и  

искомой  величиной,  

моделировать  условие  и  

решение  (используя  

предметную модель, 

рисунок), записывать 

решение (в виде 

арифметического 

действия) и ответ;  

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью 

предметов, схематических рисунков и схем. 

Выявлять известные и неизвестные 

величины.  

Устанавливать между величинами 

отношения части и целого, больше (меньше) 

на …».  

Использовать понятия «часть», «целое», 

«больше (меньше) на …» «увеличить 

(уменьшить) на …» при составлении схем, 

записи и обосновании числовых выражений. 

Определять, какое из чисел больше (меньше), 

и на сколько.  

Решать простые задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение чисел в 

пределах 20, объяснять и обосновывать 

выбор действия в задаче, составлять обратные 

задачи.  

Анализировать задачи, определять 

корректность формулировок, дополнять 

условие задачи недостающими данными или 

вопросом.  

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, 

выражениям.  

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов объектов и комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

Составлять задачи по рисункам, схемам, 

выражениям,  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

 

10 - решать простые задачи: 

а) задачи, при решении 

которых используются 

понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на ...»; 

б) задачи на разностное 

сравнение; 

в) задачи на нахождение 

целого и части; 

4 −  дополнять  

рисунок, схему 

числовыми  

данными;  

3 - решать задачи в два 

действия на сложение и 

вычитание; 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (16ч) 

3 −  устанавливать  между  

объектами  соотношения:  

слева/справа,  

дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

различать право и лево с 

точки зрения другого 

человека,  

понимать связь между 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять их с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур. 

Разбивать группы предметов на части по 

заданному признаку (цвету, форме, размеру и 



объектом и его 

отражением; 

т.д.). 

Распознавать и чертить геометрические 

фигуры (отрезок, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг). 

Использовать чертёжные инструменты для 

выполнения построений геометрических 

фигур. 

Устанавливать пространственно-временные 

отношения, описывать последовательность 

событий и расположение объектов с 

использованием слов: раньше, позже, выше, 

ниже, вверху, внизу, слева, справа и др. 

Анализировать состав групп предметов, 

сравнивать группы предметов, выявлять и 

выражать в речи признаки сходства и 

различия. 

Записывать результат сравнения групп 

предметов с помощью знаков «=» и «≠», «>», 

«<»обосновывать выбор знака, обобщать, 

делать вывод. 

Описывать свойства простейших фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры, 

различать плоские и пространственные 

фигуры. 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических тел. 

Строить и обосновывать высказывания с 

помощью обращения к общему правилу 

(алгоритму). 

Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Использовать чертежные инструменты для 

выполнения построений. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве. 

 

2 − группировать 

(классифицировать) 

объекты по заданному 

признаку; находить и 

называть примеры 

закономерностей в ряду 

объектов повседневной 

жизни;  

2 - сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар; 

2 - выделять как основание 

классификации такие 

признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

2 - выделять часть 

предметов из большей 

группы на основании 

общего признака (видовое 

отличие), объединять 

группы предметов в 

большую группу (целое) 

на основании общего 

признака (родовое 

отличие); 

3 −  различать,  называть  

геометрические  фигуры:  

точку,  прямую,  отрезок, 

треугольник, 

прямоугольник (квадрат), 

круг; куб  

и шар;  

2 −  на  нелинованной  

бумаге  –  изображать  от  

руки  и  с  помощью  

инструментов 

треугольник,  

многоугольник,  круг,  

чертить  отрезок  

заданной  длины;  на  

клетчатой бумаге  –  

чертить  квадрат,  

копировать  изображения,  

составленные  из  точек  и 

отрезков 



5. Геометрические величины (19ч) 

3 −  сравнивать  объекты       

по  длине,  устанавливая  

между  ними  

соотношение 

длиннее/короче  

(выше/ниже,  шире/уже);   

Сравнивать по длине, чертить отрезки 

заданной длины, знать единицу длины 

дециметр. 

Сравнивать предметы по длине, определять 

корректность сравнения (единые мерки). 

Измерять длину отрезков и с помощью 

линейки и выражать их длину в  

сантиметрах, дециметрах. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

длины. 

исследовать ситуации, требующие перехода 

от одних единиц измерения к другим. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим. 

 

3 −  знать  и  использовать  

единицы  длины:  

сантиметр,  дециметр  и  

соотношение между 

ними;  

4 − выполнять измерение 

длин реальных объектов с 

помощью линейки, 

сравнивать длины 

реальных объектов с 

помощью некоторой 

мерки;  

5 −  выполнять  простейшие  

алгоритмы,  связанные  с  

вычислениями,  

измерением длины, 

построением 

геометрических фигур.  

4 - сравнивать, складывать и 

вычитать именованные 

числа; 

 

6. Работа с информацией (5ч) 

2 −  распознавать  верные  

(истинные)  и  неверные  

(ложные)  элементарные 

логические 

высказывания;   

Моделировать операции сложения и 

вычитания групп предметов с помощью 

предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики. 

Находить закономерности в 

последовательностях и таблицах, составлять 

закономерности по заданному правилу. 

Читать, анализировать данные таблицы,  

заполнять таблицы на основании заданного 

правила. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграммами др.)  



2 класс 

 

4 часа в неделю, за год - 136ч 

Контрольных работ – 5 (из них 2 комплексные: за полугодие, год) 

Арифметический диктант – 1 (15') 

Раздел/ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Числа и величины (16ч) 

2 −  читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа в 

пределах 100;  

Использовать при выполнении заданий 

названия и последовательность чисел от 1 до 

100  

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Определять с помощью приборов и 

измерительных инструментов длину, время. 

Сравнивать различные величины и 

устанавливать соотношение между ними. 

Находить общий признак объектов и 

распределять их на группы. 

Использовать в речи математическую 

терминологию. 

 

 

 

2 

 

 

- использовать при 

выполнении заданий 

названия и 

последовательность чисел 

от 1 до 100;  

3 −  определять с помощью 

приборов и 

измерительных 

инструментов длину, 

время; выполнять 

прикидку и оценку 

результата измерений;  

4 −  сравнивать величины 

длины, массы, времени, 

стоимости, устанавливая 

между ними соотношение 

«больше/меньше на»;  

3 −  находить  общий  

признак  группы  

математических  объектов  

(чисел,  величин, 

геометрических  фигур);  

распределять  объекты  на  

группы  по  заданному  

признаку;  

2 - находить  и  объяснять  с  

использованием  

математической  

терминологии 

закономерность в ряду 

объектов повседневной 

жизни, чисел, 

геометрических фигур 

2. Арифметические действия (52ч) 

6 −  находить  число,  Применять знание табличных случаев 



большее/меньшее данного  

числа  на  заданное  число, 

большее данного числа в 

заданное число раз  

сложения и вычитания в пределах 20 при 

решении выражений 

Складывать и вычитать числа в пределах 100 

Использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им 

случаев деления 

Знать название компонентов арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление), знаки действий 

Уметь находить неизвестный компонент 

сложения и вычитания; 

Выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 

10 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать при выполнении 

арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления 

Осознанно следовать алгоритму выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них 

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100 

Осознанно следовать алгоритмам устного и 

письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства её 

достижения и оценивать своё умение это 

делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

 

4 −  устанавливать  и  

соблюдать  порядок  при  

вычислении  значения  

числового выражения (со 

скобками/без скобок), 

содержащего действия 

сложения и вычитания в 

пределах 100 

8 −  выполнять 

арифметические действия: 

сложение и вычитание, в 

пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и 

деление с использованием 

таблицы умножения  

3 -выполнять умножение и 

деление чисел с 0, 1, 10 

5 − выполнять проверку 

результата вычислений 

10 −  называть  и  различать  

компоненты  действий  

умножения  (множители, 

произведение); деления 

(делимое, делитель, 

частное); знать 

взаимосвязь компонентов 

и результатов действий 

умножения и деления 

4 − знать и понимать 

переместительное 

свойство умножения, 

иллюстрировать его на  

клетчатой  бумаге  

3  - использовать  

переместительное  

свойство  сложения   

при вычислениях  

5 − находить неизвестный 

компонент сложения, 

вычитания 

4 - находить значения 

выражений вида  

а ± 5; 4 – а; а : 2;  

а ∙ 4; 6 : а при заданных 



числовых значениях 

переменной 

3. Текстовые задачи  (32ч) 

6 −  решать  текстовые  

задачи  в  одно-два  

действия  на  применение  

смысла арифметического  

действия  (сложение,  

вычитание,  умножение,  

деление):  

Использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им 

случаев деления; 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Применять знание табличных случаев 

сложения и вычитания при решении задач 

Использовать в речи названия единиц 

измерения длины, массы: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр. 

Решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в 

(на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства её 

достижения и оценивать своё умение это 

делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий. 

 

7 Уметь моделировать 

задачу (используя 

предметную модель, 

рисунок), представлять 

задачу графически  

(краткая  запись,  схема,  

таблица) 

6 Планировать  ход  

решения,  оформлять его в 

виде действий, записывать 

и проверять ответ;  

6 Использовать понятия 

«увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

7 Решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение; 

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры (15ч) 

3 −  различать  и  называть  

геометрические  фигуры:  

прямой  угол;  ломаная, 

многоугольник; выделять 

среди четырехугольников 

прямоугольники, 

квадраты;  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Использовать чертежные инструменты для 

выполнения построений. 

Различать  и  называть  геометрические  

фигуры. 

Чертить  на  клетчатой  бумаге  изученные 

геометрические фигуры. 

Чертить отрезки заданной длины. 

Применять на практике полученные знания. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки  

Использовать необходимые средства, работая 

по предложенному плану. Определять 

успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

3 −  изображать  ломаную,  

многоугольник;  чертить  

на  клетчатой  бумаге  

прямой угол,  

прямоугольник  с  

заданными  длинами  

сторон;  использовать  для  

выполнения построений 

линейку, угольник; 

3 - измерять длину данного 



отрезка, чертить отрезок 

данной длины 
 

3 −  применять в учебных и 

практических ситуациях 

алгоритмы/правила 

устных и письменных 

вычислений, измерений и 

построений 

геометрических фигур.  

2 - узнавать и называть 

плоские углы: прямой, 

тупой и острый; 

1 - узнавать и называть 

объемные фигуры: куб, 

шар, пирамиду 

5. Геометрические величины (11ч) 

4 −  находить  длину  

ломаной,  состоящей  из  

двух-трех  звеньев,  

периметр прямоугольника 

(квадрата), 

многоугольника;  

Использовать в речи названия единиц 

измерения длины, массы, объема: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

Измерять длину данного отрезка, чертить 

отрезок данной длины; 

Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника как сумму длин его сторон; 

Чертить квадрат по заданной стороне, 

прямоугольник по заданным двум сторонам; 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства её 

достижения и оценивать своё умение это 

делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим. 

 

3 −  знать и использовать 

при решении задач 

единицы: длины 

(сантиметр, дециметр, 

метр), массы (килограмм), 

времени (минута, час), 

стоимости (рубль, 

копейка); уметь  

преобразовывать одни 

единицы данных величин 

в другие 

2 - использовать при 

решении учебных задач 

формулы периметра 

квадрата и 

прямоугольника; 

2 - пользоваться при 

измерении и нахождении 

площадей единицами 

измерения площади: 1 см
2
, 

1 дм
2
.  

6. Работа с информацией (10ч) 

2 −  распознавать  и  

конструировать  верные  

(истинные)  и  неверные  

(ложные) утверждения со 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Перерабатывать полученную информацию: 



словами «все», «каждый»; 

проводить одно-

двухшаговые логические  

рассуждения и делать 

выводы;  

наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграммами др.)  

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Распознавать и конструировать верные и 

неверные утверждения и делать выводы. 

 

3 −  извлекать  и  

использовать  

информацию,  

представленную  в  

простейших таблицах 

(таблицы сложения, 

умножения, график 

дежурств, наблюдения в 

природе и пр.) и 

столбчатых диаграммах 

для решения учебных и 

практических задач;  

3 −  представлять 

информацию в заданной 

форме: дополнять текст 

задачи числами, заполнять  

строку/столбец  таблицы,  

указывать  числовые  

данные  на  рисунке 

(изображении 

геометрических фигур), 

схеме 

1 - решать 

арифметические ребусы и 

числовые головоломки, 

содержащие два действия 

(сложение и/или 

вычитание); 

1 - заполнять магические 

квадраты размером 3×3 

 

3 класс 

 

5 часов в неделю, за год - 170ч 

Контрольных работ – 5 (из них 2 комплексные: за полугодие, год) 

Арифметический диктант - 1(15') 

Раздел/ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Числа и величины (22ч) 

2 −  читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1000 (с 

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1000;  

Использовать при решении учебных задач 



какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое 

следующее число в этом 

ряду);  

названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду);  

Объяснять, как образуется каждая следующая 

счётная единица; читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000;  

Представлять любое трёхзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых;  

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией;  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства её 

достижения и оценивать своё умение это 

делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

 

2 −  представлять 

трехзначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых;  

3 −  использовать при 

решении задач и в 

практических ситуациях 

единицы: длины 

(миллиметр,  сантиметр,  

дециметр,  метр,  

километр),  массы  (грамм,  

килограмм),  

времени (час, минута, 

секунда), стоимости 

(копейка, рубль);  

3 - уметь преобразовывать 

одни единицы данной 

величины в другие  

(в пределах 1000);  

3 - сравнивать величины по 

их числовым значениям; 

выражать данные 

величины в изученных 

единицах измерения;  

2 - определять время по 

часам с точностью до 

минуты;  

3 − выполнять сложение и 

вычитание однородных 

величин, умножение и 

деление величины на 

однозначное число;  

3 −  называть,  находить  

доли  величины  

(половина,  треть,  

четверть,  пятая,  десятая 

часть); сравнивать 

величины, выраженные 

долями;  

1 −классифицировать 

объекты по одному-двум 

признакам 

 



2. Арифметические действия (48ч) 

5 −  находить число, 

большее/меньшее данного 

числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения;  

Составлять и использовать алгоритмы 

выполнения задания, нахождения значения 

выражения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения  и 

деления) 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

Представлять любое трёхзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых;  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычисления результата 

действия, нахождения значения числового 

выражения. 

Выполнять устные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

Выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 

100 

Читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов;  

Применение алгоритмов письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления 

трехзначных чисел; 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией;  

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Создавать алгоритмы вычисления значений 

числовых выражений (со скобками и без них), 

включая анализ и проверку своих действий.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Выполнять устно умножение и деление чисел 

в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

 

8 −   выполнять 

арифметические действия: 

сложение и вычитание в 

пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — 

письменно; 

7 - выполнять умножение и 

деление в пределах 100 — 

устно  

и письменно на 

однозначное число;  

5 - выполнять деление с 

остатком в пределах 100; 

5 −  устанавливать  и  

соблюдать  порядок  

действий  при  

вычислении  значения 

числового  выражения  (со  

скобками/без  скобок),  

содержащего  действия  

сложения,  

вычитания, умножения, 

деления;  

4 −  использовать  при  

вычислениях  

переместительное  и  

сочетательное  свойства 

сложения и умножения;  

7 − находить неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия; 

3 −  выполнять  проверку  

результата  вычислений,  в  

том  числе  с  помощью 

калькулятора;  

2 - выполнять умножение и 

деление с 0; 1; 10; 100;  

2 - читать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие не более двух 

действий с 

использованием названий 



компонентов 

 

3. Текстовые задачи (33ч) 

7 −  решать  текстовые  

задачи  на  понимание  

смысла  арифметических  

действий  (в том  числе  

деления  с  остатком),  

отношений  

(больше/меньше  на/в),  на  

сравнение (разностное, 

кратное);  

Анализировать и моделировать задачу. 

Составлять и использовать алгоритмы 

выполнения задания, нахождения значения 

выражения. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Использовать при решении задач формулы 

пути, работы, стоимости, произведения; 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Ставить цель своей учебной деятельности, 

перечислять и выбирать средства её 

достижения и оценивать своё умение это 

делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Выполнять прикидку результатов 

арифметических действий при решении 

практических и предметных задач. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией 

 

7 −  знать  и  использовать  

при  решении  задач  и  в  

практических  ситуациях 

соотношения  между:  

ценой,  количеством,  

стоимостью;  началом,  

окончанием  и  

продолжительностью 

события;    

8 -устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость), купли–продажи 

(количество товара, его 

цена и стоимость), работы 

(производительность 

труда, время работы, 

работа).  

8 −  решать  задачи  в  одно-

два  действия:  

моделировать  и  

представлять  задачу 

графически,  планировать  

ход  решения,  записывать  

решение  по  действиям  и  

с помощью  числового  

выражения,  

анализировать  решение  

(искать  другой  способ 

решения),  записывать  и  

оценивать  ответ  

(устанавливать  его  

реалистичность,  



проверять вычисления);  

3 

 

 

 

 

 

- решать задачи в 2–3 

действия на все 

арифметические действия 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели);  

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры (9ч) 

2 - строить на клетчатой 

бумаге прямоугольник и 

квадрат по заданным 

длинам сторон;  

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Уметь чертить фигуры на клетчатой 

разлиновке тетради; 

Уметь достраивать фигуру; 

Выделять искомую фигуру из множества 

фигур. 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией;  

Анализировать рисунки и схемы, используя 

термины квадрат, прямоугольник, площадь, 

прямой угол. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Использовать чертежные инструменты для 

выполнения построений. 

 

2 −  определять  с  помощью  

цифровых  и  аналоговых  

приборов,  измерительных 

инструментов  длину,  массу,  

время;  выполнять  прикидку  

и  оценку  результата  

измерений; определять 

продолжительность события;   

2 −  конструировать  

прямоугольник  из  данных  

фигур  (квадратов),  делить 

прямоугольник, 

многоугольник на заданные 

части;  

1 - выделять из множества 

треугольников 

прямоугольный и 

тупоугольный, 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники;  

1 - строить окружность по 

заданному радиусу;  

1 - узнавать и называть 

объёмные фигуры: 

параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр; 

5. Геометрические величины (16ч) 

3 − знать и объяснять 

единицы площади: 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Уметь вычислять периметр и площадь 

фигуры. 

Пользоваться для объяснения и обоснования 4 −  сравнивать  предметы  и  



объекты  на  основе  

измерения  величин;  

сравнивать величины  

длины,  площади,  массы,  

времени,  стоимости,  

устанавливая  между  ними 

соотношение 

«больше/меньше на/в»;  

своих действий изученной математической 

терминологией 

Уметь измерять величины. 

 Сравнение и упорядочение единиц длины 

(мм, сантиметр, дециметр, метр,километр), 

единиц массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), единиц времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения.  

Определять время по часам . 

Вычислять периметр прямоугольника, 

квадрата; 

Применять при решении геометрических 

задач знания единиц длины (мм, см, дм, м) и 

взаимосвязи между ними. 

Понимать связь между сторонами и 

площадью фигуры. 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией.  

Пользоваться при измерении и нахождении 

площадей единицами измерения площади: 1 

см
2
, 1 дм

2
.  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим. 

 

2 −  сравнивать  фигуры  по  

площади  (наложение,  

сопоставление  числовых 

значений);  

5 −  находить  периметр  

прямоугольника  

(квадрата),  площадь  

прямоугольника 

(квадрата);  

2 - вычислять площадь и 

периметр составленных из 

прямоугольников фигур 

6. Работа с информацией (8ч) 

1 −  распознавать  и  

конструировать  верные  

(истинные)  и  неверные  

(ложные) утверждения  со  

словами:  «все», 

«некоторые»,  «и»,  

«каждый»,  «если…,то…»;  

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; 

Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией;  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение это 

делать 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграммами др.)  

Заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые таблицы. 

1 - формулировать  

утверждение  (вывод),  

строить  логические  

рассуждения  (одно-

трехшаговые), в том числе 

с использованием 

изученных связок 

2 −  извлекать и использовать 

информацию, 



представленную в 

таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, 

расписание, режим 

работы), в предметах 

повседневной жизни 

(например, ярлык, 

этикетка);  

 

2 −  структурировать  

информацию:  заполнять  

простейшие  таблицы  по  

образцу; достраивать 

столбчатые диаграммы, 

дополнять чертежи 

данными;  

1 −  составлять план 

выполнения учебного 

задания и следовать ему.  

1 - решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки, содержащие 

четыре арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). 

 

 

4 класс 

5 часов в неделю, за год - 170ч 

Контрольных работ – 5 (из них 2 комплексные: за полугодие, год) 

Арифметический диктант – 2 (15') 

Раздел/ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Числа и величины (12ч) 

2 −  читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1.000.000;  

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Планировать учебную деятельность на 

уроке.  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение 

это делать 

2 −  представлять многозначные 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых;  

2 −  сравнивать  доли  одной  

величины;  находить  долю  

величины,  величину  по  ее 

доле;  

2 - читать, записывать и 



сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношение между ними; 

Находить  долю  величины,  величину  по  

ее доле 

Читать, записывать и сравнивать 

величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношение между 

ними; 

Определять  с  помощью  цифровых  и 

аналоговых  приборов:  массу  предмета, 

температуру, скорость  движения, 

вместимость сосуд. 

Классифицировать объекты по 

признаку. 

2 −  определять  с  помощью  

цифровых  и  аналоговых  

приборов:  массу  предмета, 

температуру  (например,  воды,  

воздуха  в  помещении),  

скорость  движения  

  транспортного  средства,  с  

помощью  измерительных  

сосудов  −  вместимости; 

выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

2 −  классифицировать  объекты  

по заданным/ самостоятельно  

установленным  

  одному-двум признакам 

 

2. Арифметические действия (56ч) 

4 −  находить число, 

большее/меньшее данного 

числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

Планировать учебную деятельность на 

уроке.  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение 

это делать 

Ставить цель своей учебной 

деятельности, перечислять и выбирать 

средства её достижения и оценивать своё 

умение. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного 

числа на однозначное и двузначное 

число.  

Выполнять умножение многозначного 

числа на однозначное и двузначное, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножения. 

Создавать алгоритмы вычисления 

значений числовых выражений (со 

скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических 

действий.  

6 −  выполнять арифметические 

действия: сложение и 

вычитание в пределах 100 — 

устно, с многозначными 

числами — письменно; 

умножение на 10, 100, 1000 — 

устно 

7 - выполнять умножение и 

деление на однозначное число 

в пределах 100 — устно, на 

двузначное число в пределах 

100000 — письменно; 

6 - деление с остатком в 

пределах 10000; 

7 −  вычислять  значение  

числового  выражения  (со  

скобками/без  скобок), 

содержащего действия 

сложения, вычитания, 

умножения, деления с 

многозначными  

числами (в пределах 100000);  



4 − использовать при 

вычислениях изученные 

свойства арифметических 

действий;  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождения 

значения числового выражения. 

 

4 −  выполнять  прикидку  

результата  вычислений;  

пользоваться  признаками 

делимости на 2,  5, 10;  

осуществлять проверку 

полученного результата по 

критериям: достоверность  

(реальность),  соответствие  

правилу/алгоритму,  а  также  с  

помощью  

калькулятора;  

8 − находить неизвестные 

компоненты сложения, 

вычитания, умножения и 

деления;  

2 - уметь сравнивать значения 

выражений, содержащих одно 

действие; понимать и 

объяснять, как изменяется 

результат сложения, 

вычитания, умножения и 

деления в зависимости от 

изменения одной из компонент; 

2 - выполнять устные 

вычисления (в пределах 

1.000.000) в случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах 100, 

и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять 

проверку правильности 

вычислений;  

2 - прочитать записанное с 

помощью букв простейшее 

выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда 

один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда 

оба компонента являются 

переменными;  

2 - находить среднее 

арифметическое двух чисел; 

2 - осознанно создавать 

алгоритмы вычисления 

значений числовых выражений, 



содержащих до 6 действий (со 

скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке 

выполнения действий и знания 

свойств арифметических 

действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий  

 

3. Текстовые задачи (38ч) 

10 −  знать  и  использовать  при  

решении  задач  единицы:  

длины  (миллиметр, сантиметр,  

дециметр,  метр,  километр),  

массы  (грамм,  килограмм,  

тонна),  времени  

(секунда, минута, час; сутки, 

неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости 

(копейка,  рубль),  площади  

(квадратный  метр,  

квадратный  сантиметр),  

скорости (километр в час, метр 

в секунду);  

Планировать учебную деятельность на 

уроке.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение 

Ставить цель своей учебной 

деятельности, перечислять и выбирать 

средства её достижения и оценивать своё 

умение это делать. 

Составлять  план и последовательность 

действий.  

Иметь предметное представление о доле 

величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Анализировать и планировать    

решение задачи на нахождение доли  

целого и целого по значению его доли. 

Выполнять прикидку результатов 

арифметических действий при решении 

практических и предметных задач. 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом. 

Знать  и  использовать  при  решении  

задач  единицы длины,  массы,  времени,  

вместимости, стоимости,  площади,  

скорости. 

Решать  текстовые  задачи  в  несколько  

действий,  выполнять  преобразование 

заданных величин 

Осуществлять проверку выполненных 

действий с помощью калькулятора. 

Решать  практические  задачи,  

связанные  с  повседневной  жизнью   

 

8 − знать и использовать при 

решении текстовых задач и в 

практических ситуациях 

соотношения  между  

скоростью,  временем  и  

пройденным  путем,  между 

производительностьювременем 

и объемом работы;  

8 −  решать  текстовые  задачи  в  

несколько  действий,  

выполнять  преобразование 

заданных величин, выбирать 

при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая 

устные и письменные 

вычисления и используя при 

необходимости 

вычислительные устройства,  

оценивать  полученный  

результат  по  критериям:  

достоверность/ 

реальность, соответствие 

условию 

10 −  решать  практические  



задачи,  связанные  с  

повседневной  жизнью  (на  

покупки, движение,  

нахождение  доли  целого  и  

целого  по  его  доле,  расчеты  

количества, расхода, 

изменения), в том числе с 

избыточными данными, 

находить недостающую  

информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы 

решения, использовать 

подходящие способы проверки 

2 - решать задачи, связанные с 

движением двух объектов: 

навстречу и в 

противоположных 

направлениях  

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры (10ч) 

2 −  различать,  называть  

геометрические  фигуры:  

окружность,  круг;  изображать 

окружность заданного радиуса; 

пользоваться циркулем;    

Планировать учебную деятельность на 

уроке.  

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение 

это делать 

Выполнять прикидку результатов 

арифметических действий при решении 

практических и предметных задач. 

Строить окружность по заданному 

радиусу.  

Выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники. 

Использовать чертежные инструменты 

для выполнения построений. 

 

2 –  различать  изображения  

простейших пространственных  

фигур:  шара,  куба, цилиндра,  

конуса,  пирамиды;  

распознавать  в  простейших  

случаях  проекции  

  предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену);  

3 − выполнять разбиение 

(показывать на рисунке, 

чертеже) простейшей 

составной фигуры  на  

прямоугольники  (квадраты),  

находить  периметр  и  

площадь  фигур,  

  составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов);   

2 - выделять из множества 

треугольников прямоугольный 

и тупоугольный, 

равнобедренный и 

равносторонний треугольники;  



1 - выделять из множества 

геометрических фигур плоские 

и объёмные фигуры 

 

5. Геометрические величины (4ч) 

2 −  находить  периметр  

прямоугольника  (квадрата),  

площадь  прямоугольника 

(квадрата); 

Планировать учебную деятельность. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Использовать при решении учебных 

задач формулы площади прямоугольника 

(квадрата).  

 

2 - вычислять площадь и 

периметр составленных из 

фигур прямоугольной формы;  

6. Работа с информацией (16ч) 

3 −  распознавать  и  

конструировать  верные  

(истинные)  и  неверные  

(ложные) утверждения; 

приводить пример и 

контрпример;  

Планировать учебную деятельность на 

уроке.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Проявлять самостоятельность в учебной 

деятельности и оценивать своё умение 

это делать 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

Сравнивать и  обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах 

таблицы. 

 

3 −  формулировать  

утверждение  (вывод),  строить  

логические  рассуждения  

(одно-двушаговые) с 

использованием изученных 

связок;  

4 −  извлекать  и  использовать  

для  выполнения  заданий  и  

решения  задач информацию,  

представленную  в  

простейших  столбчатых  

диаграммах,  таблицах  с  

данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, 

расписание),  в  предметах  

повседневной  жизни  

(например,  счет,  меню,  

прайс-лист, объявление 

3 − заполнять данными 

предложенную таблицу, 

столбчатую диаграмму; 

составлять  и  использовать  

формализованные  описания  

последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в 



практических и учебных 

ситуациях.  

3 - читать информацию, 

записанную с помощью 

круговых диаграмм 
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