
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель,  

примерной  программы  по предмету «Математика» к учебнику «Математика, авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягина, 

М. А.  Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

 

 Целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы 

для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
 

Задачи: 

— 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 умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

 

 Общая характеристика курса: 

 

Предмет «Математика» является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и 

алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал. Основа арифметического содержания — представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, 

уравнения и их решение).  

       Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Решение некоторых 

задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений; оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи; укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 



Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую 

и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 

с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных 

действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 

условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. 

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 



одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая 

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие 

условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное 

для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение детьми различных приѐмов вычислений обеспечивается за счѐт использования рационально 

подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе 

рассматриваемого приѐма; предусмотрен  постепенный переход к  обоснованию вычислительных приѐмов на основе 

изучѐнных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, 

сочетательное свойство сложения и др.); 

 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребѐнка, практические работы, различные 

свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же 

находящим применение в учебной практике; 

 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных 

условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе 

(русский язык, окружающий мир, технология). 

 

Формы подведения итогов работы: контрольные и проверочные работы, самостоятельные работы, комплексная 

диагностическая работа, тестирование. 

 



 Место курса в учебном плане 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

 

На изучение математики в начальной школе отводится 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 540 ч:  в 1 классе(33 учебных недели)-132ч  в год по 4 часа в неделю; 

 во 2 - 4 классах (34 учебные недели)- 136 часов в год по 4 часа в неделю. 

Итого 540 часов. 

 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество часов в 

неделю 

4  4  4  4  16 

Количество часов за год 132  136  136  136  540 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса: 
 

Клас

с 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

 

Предметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 

1 Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 Учиться высказывать 

своѐ предположение  

на основе работы с 

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 

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 

Название и обозначение 

действий сложения и 

вычитания, знание таблицы 

сложения чисел в пределах 20 

и соответствующих случаев 

вычитания. 

Название и последовательность 

чисел сел от 0 до 20;  

Прямой и обратный счѐт в 

пределах 20; 

Запись и сравнение чисел  в 

пределах 20; 



опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить. 

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. 

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 

ин формацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную 

ин формацию: сравнивать и 

группировать    такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выра жения, 

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). 

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). 

 

Нахождение значения 

числового выражения в 1-2 

действия в пределах 20 (без 

скобок). 

Решение задач в 1 действие, 

раскрывающих конкретный 

смысл действий сложения и 

вычитания, а также задач на 

нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

 Измерение длины отрезка и 

длины ломаной. 

Построение отрезка заданной 

длины. 

 



Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников,  Интернета. 

 

2 Понимание того, что 

одна и та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения между 

различными 

объектами; 

Элементарные 

умения в проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

Элементарные 

умения 

самостоятельного 

выполнения работ и 

осознание личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

Элементарные 

правила общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

Начальные 

представления об 

Понимать, принимать 

и сохранять учебную 

задачу и решать еѐ в 

сотрудничестве с 

учителем в 

коллективной 

деятельности; 

Составлять под 

руководством учителя 

план действий для 

решения учебных  

задач; 

Выполнять план 

действий и проводить 

пошаговый контроль 

его выполнения в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

В сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько способов 

решения учеб ной 

задачи, выбирать 

наиболее 

рациональный. 

 

Строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

Описывать результаты 

учебных действий, используя 

математические термины и 

записи; 

Понимать, что одна и та же 

математическая модель 

отражает одни и те же 

отношения между 

различными объектами; 

Иметь общее представление 

о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

Применять полученные 

знания в изменѐнных 

условиях; 

Осваивать способы решения 

задач творческого и 

поискового характера; 

Выделять из предложенного 

текста информацию по 

заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, 

составлять по ней текстовые 

Строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; 

Оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос; 

Уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения; 

Принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной 

деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы; 

Вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

Образование, чтение, 

сравнение и запись чисел от 0 

до 100; 

Упорядочивание заданных 

чисел; 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых; 

Выполнение сложения и 

вычитания вида 30 + 5, 35–5, 

35–30; 

Устанавливание 

закономерности — правила, по 

которому составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц);  

Группировка чисел по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

Чтение и запись значения 

величины длины, используя 

изученные едини цы 

измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м 

= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 

10 см; 

Чтение и запись значения 

величины время, используя 



основах гражданской 

идентичности; 

Уважение семейных 

ценностей, 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, к своему 

здоровью и здоровью 

других людей. 

задачи с разными вопросами 

и решать их; 

Осуществлять поиск нужной 

информации в материале 

учебника и в других 

источниках; 

Представлять собранную в 

результате расширенного 

поиска информацию в 

разной форме (пересказ, 

текст, таблицы). 

 

работы, понятные для 

партнѐра по 

обсуждаемому вопросу; 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь. 

 

изученные единицы измерения 

этой величины (час, мину та) и 

соотношение между ними: 1 ч 

= 60 мин; определение по 

часам времени с точностью до 

минуты; 

Запись и использование 

соотношения между рублѐм и 

копейкой:  

1 р. = 100 к. 

 

3 Осознание роли 

своей в мировом 

развитии, 

уважительное 

отношение к  

семейным 

ценностям, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

Развитая мотивация 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умение 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

вычислений 

изученными 

способами. 

Овладение способами  

выполнения заданий  

творческого и 

поискового характера. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставлен ной 

задачей и условиями 

еѐ выполнения, 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

Способность использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий) 

 Уууу Учебное сотрудничество с        

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

УУУУ  Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

             Готовность признать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

              Выделение и осознание 

обучающимися того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить. 

              Осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

              Излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

         

Последовательность чисел 

до1000; 

Единицы длины, площади, 

массы; 

Названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления; 

Виды треугольников; 

 Правила порядка выполнения 

действий в выражениях в 2-3 

действия (со скобками и без 

них); 

Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

деления; 

Понятие «доля»; 

Определения понятий 

«окружность», «центр 

окружности», «радиус 

окружности», «диаметр 

окружности»; 

Чѐтные и нечѐтные числа; 

Определение квадратного 

дециметра; 



  

 

Определение квадратного 

метра; 

Правило умножения числа на 

1; 

Правило умножения числа на 

0; 

Правило деления нуля на 

число; 

Воспроизведение результатов 

табличных случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

деления; 

Соотношение между 

единицами длины: 1 м=100 см, 

1 м=10 дм; 

Соотношения между 

единицами массы:1 кг=1000г; 

Соотношения между 

единицами времени: 1 год = 12 

месяцев; 1 сутки =24 часа; 

Решение составных 

арифметических задач в два- 

три действия в различных 

комбинациях; 

Вычисление периметра, 

площади прямоугольника 

(квадрата). 

 

4 Чувство гордости за 

свою  Родину,  

российский   

 народ и историю 

России. 

Ценностное 

восприятие 

окружающего мира. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, на 

ходить средства и 

способы еѐ 

осуществления. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Овладение логическими 

действия ми сравнения, 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

 Чтение, сравнение и запись 

многозначных чисел; 

Увеличение (уменьшение) 

чисел в 10, 100, 1000 раз; 

Соотношения между 

единицами площади; 

Определение площади с 

помощью палетки; 



  Рефлексивная само 

оценка, умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Установка  на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера. 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Овладение начальными 

сведения ми о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета «математика». 

Овладение базовыми 

предметны ми и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами. 

 

сверстниками. 

Аргументация своего 

мнения  и позиции в 

коммуникации. 

Учѐт разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Самостоятельно 

оценивать раз личные 

подходы и точки зрения, 

высказывать своѐ мнение, 

аргументировано его 

обосновывать. 

 

 

Соотношение между 

единицами массы; 

Соотношение между 

единицами времени; 

Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел; 

Письменное умножение и 

деление многозначных чисел; 

Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние; 

Деление с остатком на числа 

10, 100, 1000; 

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением; 

 Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, 

пирамида.  

 

 

 Планируемые результаты курса: 
 

 

класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 Называть числа в порядке их следования при счѐте; отсчитывать из 

множества предметов заданное количество; сравнивать две группы 

предметов; делать вывод, в каких группах предметов поровну, 

больше (меньше) и на сколько. 

Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;  

моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за; 

упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещѐ позднее). 

 

Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

определять место каждого числа в этой последовательности, в т.ч. 

числа 0; считать различные объекты; писать цифры; соотносить 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; считать различные 

объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 



цифру и число; сравнивать числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки «<», «>», «=»; составлять числовые 

равенства и неравенства; измерять, чертить отрезки и выражать их 

длины в см;  составлять из двух чисел числа от 2 до 10. 

объекта при заданном порядке счѐта; образовывать следующее и 

предыдущее числа; различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную, многоугольники; работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между членами группы; 

использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выражений;  

Выполнять табличное сложение и вычитание чисел  от 1 до 10; 

решать текстовые арифметические задачи в одно действие, 

записывать решение задачи; читать равенства, используя 

математическую терминологию; сравнивать предметы по массе, 

сосуды по вместимости; работать в паре при проведении 

математических игр. 

 

Выполнять табличное сложение и вычитание чисел от 1 до 10; 

сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный; 

выделять задачи из предложенных текстов; моделировать с 

помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и решать 

задачи в одно действие; использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении математических равенств; 

сравнивать предметы по массе, сосуды по вместимости, располагая 

их в заданной последовательности; контролировать и оценивать 

свою работу; выполнять задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

записывать и сравнивать числа второго десятка; преобразовывать 

единицы длины, используя соотношения между ними; выполнять 

вычисления, основанные на знаниях по нумерации; решать задачи в 

два действия;  работать в паре. 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц; сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счѐте; читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что показывает каждая цифра в их 

записи; переводить единицы длины в более мелкие или более 

крупные, используя соотношения между ними; составлять план 

решения и решать задачи в два действия; выполнять задания 

творческого и поискового характера, применяя знания и способы 

действий в изменѐнных условиях. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20; выполнять задания творческого и поискового 

характера; составлять узоры и орнаменты из геометрических 

фигур; работать в группах: распределять виды работ между 

членами группы, составлять план работы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, оценивать результат 

работы. 

Моделировать приѐм выполнения действий сложения и вычитания 

с переходом через десяток, используя предметы: разрезной 

материал, счѐтные палочки, графические схемы; собирать 

информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников; наблюдать, 

анализировать и устанавливать правила чередования формы, 

размера. цвета в отобранных узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования; контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор; контролировать и оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы на будущее 



 

Выполнять задания творческого и поискового характера; оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменѐнных условиях; 

контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, делать 

выводы на будущее 

 

 

 

 

2 Образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; упорядочивать 

заданные числа; заменять двузначное число суммой разрядных 

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

30; читать и записывать значения величин длины и время, используя 

изученные единицы измерения этих величин  и соотношений между 

ними; записывать и использовать соотношение между рублѐм и 

копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Образовывать, называть, читать, сравнивать и записывать числа в 

пределах 100; устанавливать правило. по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; группировать объекты по разным 

признакам; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких 

величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой 

выбор. 

Воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100; определять по 

часам время; вычислять длину ломаной и периметр 

многоугольника; читать и записывать числовые выражения в два 

действия; находить значения числовых выражений в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях; использовать термины: уравнение, буквенное 

выражение; распознавать и называть углы разных видов: пря мой, 

острый, тупой; распознавать и называть геометрические фигуры: 

треугольник, четырѐхугольник и др., выделять среди 

четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); выполнять 

построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами 

треугольника, прямоугольника (квадрата); работать в группах: 

анализировать и оценивать ход работы и еѐ результат. 

 

Составлять и решать задачи, обратные данной; объяснять ход 

решения задачи; обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задач; отмечать изменения в 

решении задач при изменении еѐ условия или вопроса; определять 

по часам время с точностью до минуты; вычислять периметр пря 

многоугольника; решать простые уравнения подбором 

неизвестного числа; изображать прямоугольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника; 

выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменѐнных условиях; оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Называть и обозначать действия  умножения и деления; заменять Моделировать действия «умножение» и «деление» с 



сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; умно жать 1 и 0 на число; умножать 

и делить на 10; решать задачи в 1–2 действия на сложение и 

вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи; 

выполнять задания творческого и поискового характера.  

 

использованием предметов, схематических рисунков и 

схематических чертежей; раскрывать конкретный смысл действий 

«умножение»  и «деление»; применять переместительное свойство 

умножения при вычислениях; называть компоненты и результаты 

действий умножения и деления; устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом умножения; выполнять умножение и 

деление с числами 2 и 3; решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость, на нахождение третьего слагаемого; 

работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

3 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; решать 

уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании; обозначать геометрические фигуры буквами; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

решать уравнения; объяснять взаимосвязь между компонентами; 

контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, делать 

выводы на будущее. 

Называть чѐтные и нечѐтные числа, используя признак делимости 

на 2; вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со 

скобками и без скобок; решать задачи арифметическими 

способами; воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления;  умножать числа на 1 и на 0; 

выполнять деление 0 на число, не равное 0; находить долю 

величины и величину по еѐ доле; переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними; выполнять задания 

творческого и поискового характера;  

Анализировать текстовую задачу и выполнят краткую запись 

разными способами, в т.ч. в табличной форме; моделировать с 

использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами; использовать математическую 

терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения; составлять план 

решения задачи; обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задач; применять  знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений; вычислять 

площадь прямоугольника разными способами; чертить окружность 

(круг) с использованием циркуля; моделировать различное 

расположение кругов на плоскости; сравнивать доли; оценивать 

результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; анализировать свои действия и управлять ими. 

 



Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 

разными способами; использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление; решать текстовые 

задачи арифметическим способом; работать в парах, анализировать 

и оценивать результат работы. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при 

выполнении деления; сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный; вычислять значения выражений с 

двумя переменными; решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, делителя; 

выполнять внетабличное деление с остатком; 

 

Читать и записывать трѐхзначные числа; сравнивать трѐхзначные 

числа и записывать результат сравнения; переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними; выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

Заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых; 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию; сравнивать предметы по массе, 

упорядочивая их; писать римские цифры, сравнивать их; 

анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, используя 

изучение устные и письменные приѐмы вычислений; различать 

треугольники по видам и называть их; работать в паре; находить и 

исправлять неверные высказывания; излагать и отстаивать своѐ 

мнение, оценивать точку зрения одноклассника. 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000; 

контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях; 

классифицировать треугольники. 

Использовать различные приѐмы для устных вычислений; 

сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный; 

использовать различные приѐмы проверки правильности 

вычислений; различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный; оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия; 

различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный; находить их в более сложных фигурах; проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий.  

 

Работать в паре; находить и исправлять неверные высказывания; 

излагать и отстаивать своѐ мнение, оценивать точку зрения 

одноклассника. 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

 

4 Называть последовательность чисел в пределах 1000; работать в 

паре; находить и исправлять неверные высказывания; излагать и 

отстаивать своѐ мнение; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 

1000; читать и строить столбчатые диаграммы;  

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения. 



 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Читать и 

записывать любые числа в пределах миллиона, заменять 

многозначное число суммой разрядных слагаемых, выделять в 

числе единицы каждого разряда, упорядочивать заданные числа; 

увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз; сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Читать, записывать, сравнивать многозначные числа; сравнивать 

числа по разрядам; устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать еѐ, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы; оценивать правильность составления 

числовой последовательности; группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки; составлять план работы; анализировать и 

оценивать результаты работы. 

 

Переводить единицы длины, массы, времени, площади в более 

мелкие или крупные, используя соотношения между ними; 

определять площадь фигур произвольной формы, используя 

палетку; работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

 

Преобразовывать величины, используя соотношения между ними; 

определять площадь фигур произвольной формы, используя 

палетку; приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим; исследовать 

ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать 

их; решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел; сложение и 

вычитание величин; осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий; оценивать 

результаты усвоения учебного материала, делать выводы. 

Выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; выполнять 

сложение и вычитание значений величин; моделировать 

зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их; 

планировать действия по устранению выявленных недочѐтов;  

контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, делать 

выводы на будущее. 

 

Воспроизводить алгоритм письменного умножения и деления 

многозначных чисел; осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий; решать 

задачи с величинами: скорость, время, расстояние; выполнять 

деление с остатком на числа 10, 100, 1000; решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум разностям; распознавать и 

называть геометрические тела: куб, шар, пирамида. 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное и трѐхзначное число; выполнять 

проверку вычислений; составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом; моделировать 

взаимозависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние; изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги  с 

использованием развѐрток; соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара; отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенного уровня сложности. 

 

Оценивать  результаты усвоения учебного материала, делать Соотносить результат с поставленными целями изучения темы; 



выводы, планировать действия по устранению по устранению 

выявленных недочѐтов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

выполнять прикидку результата, проверять полученный результат; 

проявлять личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 

Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 
 

 

класс Название главы Формы организации учебных занятий Основные виды учебной 

деятельности 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

Урок-соревнование 

Игровая форма 

Беседа  

Заочное путешествие  

 

фронтальная 

парная 

групповая 

самооценка 

  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе» 

2 Числа от 1 до 100. Нумерация. Урок с дидактической игрой 

Комбинированный урок 

Проект 

 

взаимопроверка 

индивидуальная 

фронтальная 

парная 

групповая 

самооценка 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Итоговое повторение 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Проблемная ситуация 

Урок с дидактической игрой 

Комбинированный урок 

 

взаимопроверка 

индивидуальная 

фронтальная 

групповая 

самооценка 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Итоговое повторение. 

4 Числа от 1 до 1000.Повторение. 
Беседа  

Проблемная ситуация 

взаимопроверка 

индивидуальная 

фронтальная 
Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Величины. 



Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. Заочное путешествие 

Проект 

Презентация  

групповая 

самооценка 

дифференцированно-групповая - 

индивидуально-групповая 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Итоговое повторение. 

 

 


