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Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г.) (далее – стандарт); Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерной 

программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. –М.: Просвещение, 

2010 г.; Математика. Рабочие программы 1 – 4 классы:. пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и 

др. - М.: Просвещение,  2011; планируемых результатов начального общего 

образования; а также учебного плана МАОУ ХМР СОШ д. Ярки на 2021 - 

2022 уч. г. и основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ ХМР СОШ д. Ярки. 

На изучение математики в 1 классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 132 ч (33 учебные недели). 

На изучение математики во 2-4 классе начальной школы отводится 136 

ч, по  4 ч в неделю (34 учебные недели).  

Промежуточная аттестация во 2-4 классе проводится в форме 

текстовой контрольной работы. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

У выпускника будут сформированы: 

– понимание того, что одна и та же математическая модель 

отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

– элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

– элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; 

– элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

– начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определѐнных заданий и упражнений); 

– уважение семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей, 

– основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению 

новых знаний и способов  действий; положительное отношение к обучению 

математике; 

– понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– умение использовать освоенные математические способы 



познания для решения несложных учебных задач 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие 

морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному 

уровню;; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания 

им. 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

– интереса к отражению математическими способами отношений 

между различными объектами окружающего  мира; 

– первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 

– потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

– внутренней позиции школьника на основе положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской 

индентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном 



поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– 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 учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ 

решению; 

– оценивать правильность выполнения действий по решению 

учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– 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; выполнять сравнение, обобщение, классификацию заданных 

объектов; 

– выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

– осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и 



в других источниках (книги, аудио- и видео-носители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

– представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы), 

– устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– фиксировать математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

– осуществлять расширенный поиск нужной информации в 

различных источниках, использовать еѐ для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

– анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять еѐ в предложенной форме (пересказ, текст, таблица), 

– устанавливать правило, по которому составлена 

последовательность объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; 

– проводить классификацию объектов по заданному или 

самостоятельно найденному признаку; 

– обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать 

несложные обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– 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 

работы, понятные для партнѐра, по обсуждаемому вопросу; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своѐ мнение, аргументированно его обосновывать; 

– контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднения, 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 



Предметные результаты освоения    учебного предмета «Математика» 

В результате изучения курса «Математики» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико - ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать и записывать величины (массу, время, длину,), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

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

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 



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

времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 100) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

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

квадрат, окружность, круг; 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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



– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

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

квадрат, окружность, круг; 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

–   вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

– Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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/не верно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 



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

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представ ленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы) 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Математика» способствует реализации 

Рабочей воспитательной программы и позволяет использовать 

воспитательный потенциал урока. 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, 

сверху – снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального 

ряда чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. 

Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 



Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия 

чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения 

и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приѐмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 

6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения 

и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение 

чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 

Табличное сложение. 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  



1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

 

2 класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

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

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

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Устные и письменные операции сложения и вычитания в пределах 100. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов 

сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Проверка 

сложения и вычитания. Числовое выражение и его значение. Порядок 

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

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления. Название компонентов и результатов  действий 

умножения и деления.  Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами каждого действия. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – миллиметр, метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные 

единицы  

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени: минута, час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 

Прямоугольник, квадрат. Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника. Квадрата на клетчатой бумаге. 



Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 25; 43±а; при заданных числовых значениях переменной.  

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

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

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

палочками. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

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

др.). 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». 

 

3 класс 

Повторение. Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

    Сложение и вычитание чисел. 

    Устные и письменные операции сложения и вычитания в пределах 100. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов 

сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Проверка 

сложения и вычитания. Числовое выражение и его значение. Порядок 

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

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

   Умножение и деление чисел. 

   Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления. Название компонентов и результатов  действий 

умножения и деления.  Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 



между компонентами и результатами каждого действия. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел. 

    Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

    Длина. Единица измерения длины – миллиметр, метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные 

единицы.  

    Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени: 

минута, час. 

     Текстовые задачи. Доли 

     Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

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

   б) разностное сравнение. 

Элементы геометрии. Внетабличное умножение и деление. 

    Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 

Прямоугольник, квадрат. Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

  Построение прямого угла, прямоугольника. Квадрата на клетчатой бумаге. 

   Элементы алгебры. 

   Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 25; 43±а; при заданных числовых значениях переменной.  

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

    Занимательные и нестандартные задачи. 

    Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

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

палочками. 

    Работа с информацией. 

    Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

   Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

   Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

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

др.). 

    Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». 

 

4 класс 

 Числа от 1 до 1000:  



Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы 

вычислений. Столбчатые диаграммы 

Числа, которые больше 1000:  

Нумерация. Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов, класс миллиардов. Чтение, запись 

и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10,  

100, 1000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого 

разряда. 

Величины:  

Единицы длины: километр. Соотношения между ними. Таблица 

единиц длины. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки.  

Единицы массы: центнер, тонна. Соотношения между ними. Таблица 

единиц массы. 

Единицы времени: секунда, век. Соотношения между ними. Таблица 

единиц времени.  Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание:  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Задания творческого и поискового характера  

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х-137 = 500-140. 

Умножение и деление:  

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм 

письменного деления многозначного числа на однозначное. Умножение 

числа на произведение. Устные приемы умножения вида: 18 х 20, 25 х 12. 

Письменные приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.  

Решение текстовых задач. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние.  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Логические задачи, задачи-расчеты, математические игры. 

Деление числа на произведение. 



Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 5600 : 800. Деление 

с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

Решение задач на одновременное встречное движение, на 

одновременное движение в противоположных направлениях. 

Проект «Математика вокруг нас»   

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. Проверка умножения делением и деления умножением.  

Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды. 

Итоговое повторение 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

1 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный  урок» 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

(проверочные) 

работы 

1.  Пространственны

е и временные 

представления. 

День знаний 8ч 1 

2.  Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация 

Олимпиада для всех «А я знаю 

математику». 28 сентября-18 

октября. Яндекс учебник 

Всемирный день математики 

«Математика – царица наук» - 

15.10 

28ч 1 

3.  Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

Участие в математических 

интернет-конкурсах, 

интеллектуальных играх,  

олимпиадах, блиц-тестов  

56ч 2 

4.  Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Участие в предметной 

олимпиаде (ВОШ) по 

математике – школьный тур;  

12ч 1 

5.  Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

Участие в Онлайн-

олимпиада.рф Цифровое 

образование «Открытая 

олимпиада» ХИАО-Югра; 

22ч 1 

6.  Итоговое Подведение итогов участия  6ч 1 



повторение. 

 Итого   132ч  

 

2 класс 
 

№ Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

7.  Числа от 1 до 

100. Нумерация. 

День Знаний 16 2 

8.  Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание  

Всемирный день математики 

«Математика – царица наук» - 

15.10; Участие в предметной 

олимпиаде (ВОШ) по 

математике; Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет-

28.10. День космонавтики 

74 4 

9.  Числа от 1 до 

100. Умножение 

и деление. 

Участие в математических 

интернет-конкурсах, 

интеллектуальных играх,  

олимпиадах, блиц-тестов  

fgostest.ru 

Яндекс.Учебник 

uchi.ru 

gigtest.ru и др. 

25 2 

10.  Табличное 

умножение и 

деление. 

Урок мужества; 9 мая 13  

11.  Повторение   8 1 

Итого: 136 К/Р - 9 

 
3 класс 

№ Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

День Знаний 8 1 

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Международный день 

распространения грамотности; 

 

56 2 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

Неделя математики. 

Всемирный день математики 

«Математика – царица наук» 

27 2 

4 Числа от 1 до Участие в предметной олимпиаде 13 1 



1000. Нумерация. (ВОШ) по математике ; 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

5 Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание. 

Участие в математических 

интернет-конкурсах 

(Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет) 

интеллектуальных играх,  

олимпиадах, блиц-тестов  

fgostest.ru 

Яндекс.Учебник 

uchi.ru 

gigtest.ru и др. 

10 1 

6 Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление. 

День космонавтики 16 1 

7 Итоговое 

повторение. 

Урок мужества; 9 мая 6 1 

Итого 136 9 

 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный  урок» 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Числа от 1 до 100. 

Повторение 

День знаний. 

 

12 ч 1 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

Международный день 

распространения грамотности 

10 ч 1 

3 Величины Неделя математики. 

Всемирный день математики 

«Математика – царица наук» 

14ч 1 

4 Сложение и 

вычитание 

Участие в предметной олимпиаде 

(ВОШ) по математике 

12 ч  

5 Умножение и 

деление 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

18 ч 1 

6 Скорость. Время. 

расстояние 

Участие в математических 

интернет-конкурсах  

интеллектуальных играх,  

олимпиадах, блиц-тестов  

fgostest.ru 

4ч 1 

7 Письменные 

приемы 

умножения 

Яндекс.Учебник 

uchi.ru 

gigtest.ru и др. 

9ч  

8 Письменные 

приемы деления 

на круглые числа 

Олимпиада для всех «А я знаю 

математику» 

12 ч 1 

9 Письменное 

умножение на 

многозначные 

Участие в предметной олимпиаде 

(муниципальный этап)по 

математике   

13 ч 1 



числа 

10 Письменное 

деление на 

двузначное число 

Участие в математических 

интернет-конкурсах  

интеллектуальных играх,  

олимпиадах, блиц-тестов  
fgostest.ru 

12 ч  

11 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Яндекс.Учебник 

uchi.ru 
gigtest.ru и др. 

11 ч  

12 Повторение Последний звонок 9 ч 1 

Итого 136 ч 8 

 
 

Приложение 1. 

 

Оценочные и методические материалы по  «Математике» 

 

Предмет Уровен

ь 

Программа Методические  

рекомендации

, поурочные 

разработки 

Оценочные 

материалы 

(КИМы) 

Учебники Электронны

е материалы, 

дополнитель

ные 

материалы 

Математи

ка 

Базовы

й 

Математика. 

Моро М.И., 

Бантова М.А.,   

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В.         

Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы 

Просвещение, 

2011. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И. и др. 

Математика: 

Методические 

рекомендации

:1-4 класс – М 

: 

Просвещение, 

2019 

 Волкова 

С.И.  

Математик

а: 

Проверочн

ые работы: 

1-4 класс – 

М : 

Просвещен

ие, 2020. 

Волкова 

С.И.  

Математик

а. 

Контрольн

ые работы. 

1-4 классы 

: пособие 

для 

учителей 

общеобразо

в. 

организаци

й / С. И. 

Волкова. – 

6-е изд. – 

М. : 

Просвещен

ие, 2015. – 

Моро 

М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанов

а С.В. 

Математи

ка: 

Учебник: 

1-4 класс: 

В 2 ч. – М 

: 

Просвеще

ние, 2021. 

Моро 

М.И., 

Волкова 

С.И. 

Математи

ка:  

Рабочая 

тетрадь: 

1-4 класс: 

В 2 ч. – М 

: 

Математика. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

М.И. Моро. 

1-4 класс – 

М : 

Просвещени

е, 2013 

http://www.p

rosv.ru/ Сайт 

издательства 

Просвещени

е 

http://www.s

chool.edu.ru 

http://school-

collection.ed

u.ru 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1573899793212000
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


(Школа 

России). 

Просвеще

ние, 2021. 

 

 

 


