
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Начальное  общее образование 

 

Учебный 

предмет 

Математика 

Класс 1-4 

Срок 

реализации 

4 года 

Количество 

часов 

540 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии 

с: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

-Примерной общеобразовательной программой по математике.  

-Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы. / 

[М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 

2020 г.  

- Учебным планом школы на 2020-2021 учебный год. 

Учебник Математика 1—4 классы. / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и 

др. — М.: Просвещение, 2020 г.  

Цели 

изучения 

1) в направлении личностного развития: математическое развитие 

младших школьников. 

2) в метапредметном направлении: воспитание интереса к 

математике, к умственной деятельности. 

3) в предметном направлении: формирование системы начальных 

математических знаний. 

задач: формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); развитие основ логического, знаково-

символического и алгоритмического мышления;  развитие 

пространственного воображения; развитие математической речи;  

формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; развитие познавательных способностей; — воспитание 

стремления к расширению математических знаний; формирование 

критичности мышления; развитие умения аргументированно 

обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 
суждения других. 

 

Тематическое 

планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, 

час 

 

1. 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 



2 класс 

 

 

3 класс  

 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, 

час 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1  до 100. Табличное умножение и 

деление  

57 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление  

29 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5 

7 Приемы письменных вычислений  12 

 Итого 136 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. 14 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3. Числа, которые  больше 1000. Величины. 11 

4. 
Числа, которые  больше 1000. Сложение и 

вычитание 
12  

5. Умножение и деление. 78 

6. Итоговое повторение. 10 

 Итого: 136 
 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 48 

4. Числа от 11 до 20. Нумерация. 16 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 23 

6. Итоговое повторение. 9 

 Итого: 132 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем 

Кол-во 

часов  

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

2.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 75 

3.  Числа от 1 до 100. Умножение и деление 25 

4.  Табличное умножение и деление 18 

 Итого 136 

 

 

 

 

                                                  



             Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Начальная школа. Е.С. Савинов 2011 г.Моро М.И. 

Математика: учебники для 1, 2, 3, 4 классов: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: 

Просвещение. 

 

Курс математики начальной  школы является обязательной и неотъемлемой частью 

непрерывного образования на всех ступенях школы.  

Обучениематематике в начальной  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: математическое развитиемладшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи;  
 

2) в метапредметном направлении: освоениеначальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; развитиеинтереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

3) в предметном  направлении:формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 
задач: 

- формирование логического и абстрактного мышления у младших школьников; 

- формирование необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, обеспечение интеллектуального развития, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

- формирование представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- формирование представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- формированиеустойчивого интереса к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявление и развитие математических и творческих способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образованияустанавливает требования к  результатам освоения  учебного предмета 

математика личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 



собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 
2) в метапредметном направлении:способность анализировать учебную ситуацию с точки 

зрения математических характеристик, устанавливать количественные 

и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение 

моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректироватьход решения учебной 

задачи. 
 

3) в предметном направлении:освоенные знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать 

в ходе решения изученные алгоритмы,свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приёмы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

 

Личностные результаты изучения предмета, курса «Математики» в  1 классе 

- 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. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса «Математики» в  1 классе 

Регулятивные: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта);  

- 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. 

 

Познавательные: 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

- 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); 

- познавательный интерес к математической науке; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

 

Коммуникативные: 

- 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; 

-читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 Предметными результатами изучения предмета, курса  «Математики» в  1 классе являются 

следующие умения: 

Учащийся научится: 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20; 

- вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа  в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- строить отрезок заданной длины; 

- вычислять длину ломаной; 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 20;  

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

(повышенный уровень); 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- 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); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  



- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Учащийся получит возможность научится: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

 умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Личностными результатами изучения предмета, курса «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

- 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- 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. 

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. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и 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; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник;  

- выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

 

Личностные результатыизучения предмета, курса «Математика» в 3 классе является 

формирование следующих умений:  

-  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;  

- понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности;  

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  



- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);   

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

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

Учащийся получит возможность для формирования:  

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

- интереса к изучению учебного предмета «Математика»; 

- количественных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, 

процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса «Математика» в 3 классе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

- осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;  

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения;  

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно;  

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью;  

- находить способ решения учебной задачи;  

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе;  

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;  

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные  УУД: 

Учащийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами;  

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям;  

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения;  

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);  



- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);  

- полнее использовать свои творческие возможности;  

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами;  

-  самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках;  

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий.  

Коммуникативные  УУД: 

Учащийся научится:  

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;  

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию;  

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре,в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности;  

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию;  

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе;  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметными результатами изучения предмета, курса «Математика» в 3 классе 

являются следующие умения: 

 

 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

- продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;  



- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;  

- переводить одни единицы площади в другие;  

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г;  

- переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе; 

-  выполнять табличное умножение и деление чисел;  

- выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a;  

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

-  выполнять проверку арифметических действий умножение и деление;  

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000;  

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

- составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи;  

- преобразовывать задачу вновую, изменяя её условие или вопрос;  

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;  

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

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

указанные предметы и др.;  

- задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз;  

- обозначать геометрические фигуры буквами;  

- различать круг и окружность;  

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;  

- измерять длину отрезка;  

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

-  выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними; 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода;  

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами;  

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами;  

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор,использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений;  

-вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв;  

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления;  



-сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах;  

-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

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

наиболее рациональный;  

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

-решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты;  

-различать треугольники по соотношению длин сторон;  

-по видам углов;  

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника; 

- читать несложные готовые таблицы; понимать высказывания, содержащие логические 

связки (… и …; если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

Личностные результаты изучения предмета, курса «Математика» в 4 классе.  

У учащегося будут сформированы:   

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

-  основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

-  положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;  

- понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности;  

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);   

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

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

Учащийся получит возможность для формирования:  

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира;  

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

- интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

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

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса «Математика» в 4 классе. 

Регулятивные УУД:  

Учащийся научится:  

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

- осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;  



- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

-  проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно;  

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью;  

- находить способ решения учебной задачи;  

 - адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе;  

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;  

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные  УУД: 

Учащийся научится:  

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами;  

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

-  выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям;  

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения;  

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

-  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях);  

 - полнее использовать свои творческие возможности;  

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 

поставленными целями и задачами;  

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках;  

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов;  

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий.  

Коммуникативные  УУД:  

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;  

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

-  принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства;  



- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию;  

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре,в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности;  

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

-  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон. 

Предметными результатами изучения предмета, курса «Математика» в 4 классе являются 

следующие умения: 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

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

от 0 до  1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

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

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

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

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 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 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 



 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

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

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

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

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 



 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) ипрямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (... и ..., если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не). 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• последовательность чисел в пределах 100 000; 

• таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

• таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

• правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• пользоваться изученной математической терминологией; 

• выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

• выполнять деление с остатком в пределах ста; 

• выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

• выполнять вычисления с нулем; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

• проверять правильность выполненных вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

• чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

• распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах); 

• решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

• оценки размеров предметов «на глаз»; 

• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

 



2. Содержание учебного предмета математика. 

 

Содержание предмета совпадает с требованиями ФГОС НОО, а также с 

содержательными линиями Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Начальная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2011 г. 

1 класс:132  часа 

 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч.) 

Роль математики в жизни людей и общества. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева –справа, вверху – внизу, сначала – потом и 

др.). Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

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

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство. Неравенство. Знаки «>», «<», «=». 

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р. 

Точка, линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (48  ч.) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Килограмм, литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч.) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10=7, 17-7, 17-10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 ч.) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблицы сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (9 ч.) 

Повторение тем, изученных в 1 классе. 

 

2класс: 136 часов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (17 ч) 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 



Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (70 ч) 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения и вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа + 28, 43 — Ь. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (41 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом  действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения 

и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 

Повторение тем, изученных во 2 классе. 

 

 

3 класс 136 часов. 

 

Содержание предмета совпадает с содержательными линиями примерной рабочей 

программы по математике. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы. / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. — М.: Просвещение, 2014 г.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 9 ч. 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания.Выражения с переменной.Решение уравнений.Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление - 57 ч. 



Связь умножения и сложения.Связь между компонентами и результатом умножения. 

Четные и нечетные числа.Таблица умножения и деления с числом 3.Решение задач с 

понятиями «цена, количество, стоимость».Порядок выполнения действий.Таблица 

умножения и деления с числом 4.Задачи на увеличение числа в несколько раз.Задачи на 

уменьшение числа в несколько раз.Таблица умножения и деления с числом 5.Задачи на 

кратное сравнение.Таблица умножения и деления с числом 6.Таблица умножения и 

деления с числом 7.Площадь. Сравнение площадей фигур.Квадратный сантиметр.Площадь 

прямоугольника.Таблица умножения и деления с числом 8.Таблица умножения и деления 

с числом 9.Квадратный дециметр.Квадратный метр.Умножение на 1.Умножение на 

0.Умножение и деление с числами 1,0. Деление 0 на число.Доли.Диаметр круга.Единицы 

времени.Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 от 100.Сложение и вычитание». 

Работа над ошибками. Проверочная работа №1 по теме: «Умножение и деление с числами 

2,3». 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление - 29 ч. 

Умножение и деление круглых чисел.Деление вида 80 : 20.Умножение суммы на 

число.Умножение двузначного числа на однозначное.Деление суммы на число.Деление 

двузначного числа на однозначное.Делимое. Делитель.Проверка деления.Случаи деления 

вида 87 : 29.Проверка умножения.Деление с остатком.Решение задач на деление с 

остатком.Случаи деления, когда делитель больше делимого.Проверочная работа №2 по 

теме: «Табличное умножение и деление».Итоговая контрольная работа № 3 «Табличное 

умножение и деление». Проверочная работа №3 по теме «Решение 

уравнений».Проверочная работа №4 на тему «Деление с остатком». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация - 12 ч. 

Образование и название трехзначных чисел.Запись трехзначных чисел.Письменная 

нумерация в пределах 1000.Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз.Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Письменная 

нумерация в пределах 1000. Приемы устных вычислений.Единицы массы. 

Грамм.Контрольная работа № 4 по теме 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление.Проверочная работа №5 по теме: «Сложение и вычитание».   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание - 12 ч. 

Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200.Приемы устных вычислений вида 

470+80, 560-90.Приемы письменных вычислений.Алгоритм вычитания трехзначных чисел. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление - 5ч. 

Приемы устных вычислений.Виды треугольников. 

Приемы письменных вычислений - 12ч. 

Приемы письменного умножения в пределах 1000.Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное.Приемы письменного деления в пределах 

1000.Алгоритм письменного деления трехзначного числа на однозначное.Итоговая 

контрольная работа № 5. 

 

 

 

4 класс:136 часов. 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (12 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 разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (11 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. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12ч) 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. 

Умножение и деление. (77 ч) 

Арифметические действия с числами. Умножение и деление.. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Умножение на нуль, умножение и деление нуля 

(невозможность деления на нуль).  

Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для записи 

выражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство 

сложения и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений.  

Устные вычисления с натуральными числами. Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел в пределах миллиона. Умножение двух-четырехзначного числа на однозначное, 

двузначное число; деление трех-шестизначного числа на однозначное, двузначное число.   

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, 

деления).  

Итоговое повторение. (10 ч) 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.Способы проверки 

правильности вычислений. Зависимости между величинами, характеризующими процессы: 

движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических 

выражений типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…, но и…» и т.д.  

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели).  

 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму 

прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой 

ленты. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Измерение геометрических величин  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание 

геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара.   

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр 

(дм2), квадратный метр (м2). Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с 

помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки. 

 

 

 

 



1. Учебно-тематический план по  математике. 

 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, 

час 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1  до 100. Табличное умножение и 

деление  

57 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление  

29 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5 

7 Приемы письменных вычислений  12 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, тем 

Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 1000. 14 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3. Числа, которые  больше 1000. Величины. 11 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во, 

час 

 

1. 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 48 

4. Числа от 11 до 20. Нумерация. 16 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 23 

6. Итоговое повторение. 9 

 Итого: 132 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем 

Кол-во 

часов  

5.  Числа от 1 до 100. Нумерация 18 

6.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 75 

7.  Числа от 1 до 100. Умножение и деление 25 

8.  Табличное умножение и деление 18 

 Итого 136 



4. 
Числа, которые  больше 1000. Сложение и 

вычитание 
12 

5. Умножение и деление. 78 

6. Итоговое повторение. 10 

 Итого: 136 
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