
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических

рекомендаций: 
 Федерального  закона  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
просвещения  Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год. 
С учетом:
 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  СОШ  №7  с
УИОП г. Дубны Московской области 
 Авторской учебной программы (под редакцией М.И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой,
С. И. Волковой, С. В. Степановой, издательство «Просвещение»). 
 Рабочей  программы  воспитания  МОУ  СОШ  №  7  с  УИОП  на  2021-2022  учебный  год,
утвержденной  приказом № 110 а от 10.08.2021
 Учебного плана МОУ СОШ № 7 с УИОП г. Дубны Московской области   на 2021/2022 учебный
год. 
 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением    Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 и действующих с 01.01.2021.

Рабочая программа реализуется по учебникам и методическим пособиям УМК «Школа России»,
включенным в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего  образования
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от
23 декабря 2020 года):
1 класс
 Учебник «Математика» 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы:
М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова – 13 изд.-М.: Просвещение, 2021.
 Рабочие тетради «Математика» 1 класс. Авторы М.И.Моро, С.И.Волкова. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. В 2 ч. – 13 издание – М: Просвещение, 2021
 Математика.  Примерные рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы «Школа
России».1—4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [М. И. Мо ро и др.].
— 4-е изд. доп. — М. :Просвещение, 2019г.
2 класс
 Учебник  «Математика. 2 кл. В 2-х ч. / М.И.Моро, М.А.Бантова и др. – М.: Просвещение, 2017».
 «Проверочные работы 2 класс / С.И. Волкова – М.: Просвещение, 2021».
Поурочные разработки по математике к УМК М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. («Школа России») /
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко–М.: ВАКО 2015
3класс
 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика: рабочие 
программы. 1-4 классы М.: Просвещение 2021
 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, В.Н. Рудницкая. Поурочные разработки по курсу «Математика» 1-
4 классы к УМК М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 
М.: ВАКО 2021
 С.В. Савинова, В.А. Савинов Поурочные разработки по курсу «Математика» 1-4 классы к УМК 
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой М.: ВАКО 2021



 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова Математика. Учебник 
в 2 частях для 3 класса начальной школы М.: Просвещение 2021
 М.И. Моро, С.И. Волкова Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса начальной школы 
общеобразовательных учреждений М.: Просвещение 2021
4 класс
 учебник «Математика. 4 кл. В 2-х ч. / М.И.Моро, М.А.Бантова и др. – М.: Просвещение, 2021».
 «Проверочные работы 4 класс / С.И. Волкова – М.: Просвещение, 2021».
Поурочные разработки по математике к УМК М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. («Школа России») /
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко–М.: ВАКО 2015,

Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей:
- математическое развитие младшего школьника;
-  формирование  способности  к  интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-
символического  мышления),  пространственного  воображения,  математической  речи;  умение
строить  рассуждения,  выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
- освоение начальных математических знаний;
- понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов
для  разрешения  сюжетных  ситуаций;  формирование  умения  решать  учебные  и  практические
задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
-  воспитание интереса  к  математике,  осознание  возможностей  и  роли  математики  в  познании
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Исходя  из  общих  положений  концепции  математического  образования,  начальный  курс
математики призван решать следующие  задачи:
-  создать  условия  для  формирования  логического  и  абстрактного  мышления  у  младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания
и методе познания окружающего мира;
-  сформировать  набор  необходимых  для  дальнейшего  обучения  предметных  и  общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
-  обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических  знаний  и  умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для  продолжения  образования;  обеспечить  интеллектуальное  развитие,  сформировать  качества
мышления,  характерные  для  математической  деятельности  и  необходимые  для  полноценной
жизни в обществе;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
-  сформировать  устойчивый интерес  к  математике  на  основе дифференцированного  подхода к
учащимся;
-  выявить  и  развить  математические  и  творческие  способности  на  основе  заданий,  носящих
нестандартный, занимательный характер.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Математика»:
 в 1 классе отводится 4  часа в неделю, 136 часов в год. Плановая контрольная работа – 1.
 во 2 классе отводится 136 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели)
 в 3 классе  136 часов в год (4 часа в неделю)
 в 4 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета



1класс
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
- 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,  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.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-  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; (повышенный уровень);
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, способность к оценке своей
учебной деятельности;
-  знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение; умение  самостоятельно
определять и высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей  правила поведения  при
совместной  работе  и  сотрудничестве  (этические  нормы) и самостоятельно  делать  выбор, какой
поступок совершить;
- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках.
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
- 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:



-  в  сотрудничестве  с  учителем ставить  новые учебные задачи;  преобразовывать  практическую
задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  самостоятельно  оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
-  ориентироваться  в  своей  системе  знаний: отличать новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя;
-  делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
-  добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса;
-  перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и группировать такие  математические
объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,  плоские  геометрические
фигуры;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи  на  основе простейших  математических  моделей  (предметных,  рисунков,  схематических
рисунков, схем); 
-  находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших  моделей  (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
-  донести  свою позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  устной  и  письменной  речи  (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех
участников;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Содержание учебного предмета
Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления
Роль математики в жизни людей и общества.



Счёт  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.
Приёмы 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 приём 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 приёмы вычитания с переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми.
Решение текстовых задач.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе».
Тематическое  планирование по  математике  для  1-го  класса  составлено  с  учетом  рабочей
программы  воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО :
1.  Развитие  ценностного  отношения  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного
благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне.
2.  Развитие  ценностного  отношения  к  своему  Отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине  как
месту,  в  котором  человек  вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему
предками и которую нужно оберегать.
3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека.
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.
5.  . Развитие ценностного отношения к   семье как главной опоре в жизни человека и источнику
его счастья, к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата  в  своей  собственной  семье;  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
-  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам,  с  которыми необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Тематическое планирование предмета «Математика»

№
разде
ла

Названия   разделов Кол-
во 
часов

1 Подготовка  к  изучению  чисел.  Пространственные  и  временные
представления

8

Числа от 1 до 10. Число 0 82
2 Нумерация 28
3 Сложение и вычитание 54

Числа от 11 до 20 46
4 Нумерация 12
5 Сложение и вычитание 26



6 Резерв 8
Итого 136

2 класс
Личностные  результаты  .  

Личностными  результатами изучения  предметно-методического  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.
У обучающегося будут сформированы:

•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;

• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой
задачи;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;

• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,   развитие  морального
сознания;

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;

• установка на здоровый образ жизни;

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.

Обучающийся получит возможность для формирования:•  внутренней позиции обучающегося на
уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении
социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;



• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

• устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

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
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).



Содержание курса Математика во 2 классе
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
 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  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками  универсальности
математических  способов  познания  мира, усвоение  начальных  математических  знаний, связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Методы  обучения:  словесный,  наглядный,  практический,  объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, проблемного изложения, эвристический.
Формы  организации  учебного  процесса:  традиционный  урок,  обобщающий  урок,  урок-зачёт;
фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Формы  контроля:  наблюдения  за  интеллектуальными  способностями  детей,  тест,  проверочная
работа, практические задания, самостоятельная работа, контрольная работа.
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).



Тематическое планирование учебного курса по предмету « Математика»,

2 класс

№  п./п. Наименование

разделов и тем уроков

Общее

кол-во

часов

Уроки К\Р и

др.

Резерв/

повторение

Модуль  воспитательной  программы   реализуется

через

1. Числа  от  1  до
10. Нумерация

14 11 2 1 Определение  воспитательного
потенциала  урока  педагогом:  «Как
распределить время учебы и отдыха»

2. Числа  от  1  до
100.Сложение  и
вычитание

45 41 3 1 Определение  воспитательного
потенциала  урока  педагогом:
«Бережное отношение к книге» 

3. Сложение  и
вычитание
чисел  от  1  до
100
(письменные
вычисления)

28 25 2 1 Организация  шефства
мотивированных  и  эрудированных
школьников над их одноклассниками

4. Умножение  и
деление

24 21 2 1 Определение  воспитательного
потенциала  урока  педагогом:
«Принципы здорового образа жизни»

5. Табличное
умножение  и
деление

18 16 1 1 Определение  воспитательного
потенциала  урока  педагогом:  «Что
такое личные границы»

6. Повторение 4 0 0 0 Определение  воспитательного
потенциала урока педагогом: «Обзор
ресурсов для самообразования»

3 класс
Личностные результаты 
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 учебе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности
учебной деятельности;
 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая
личную ответственность за результат;
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных
заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.



Учащийся получит возможность для формирования:
 начальные  представления  об  универсальности  математических  способов  познания
окружающего мира;
 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных
дисциплин;
 осознанное  проведение  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей  учебной
деятельности;
интерес 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
Регулятивные
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 ее 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
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  предметные  понятия:  число,  величина,  геометрическая
фигура;
 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях);
 стремление полнее использовать свои творческие возможности;
 общее  умение  смыслового  чтения  текстов  математического  содержания  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:
 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.
Коммуникативные
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, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;                


 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 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:
 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.
      Общие учебные умения и навыки:
 Организация учебного труда.  Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего 
места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными принадлежностями; 
привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; определять 
последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; 
проверять работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение к 
учебной работе.
 Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.
 Работа с книгой и другими источниками информации.
 Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в 
учебниках.
 Культура устной и письменной речи.
 Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи.
 Мыслительные умения.
 Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в 
предмете. Начать выделение существенных и несущественных признаков предметов, несложных 
явлений. Учиться разделять условия задачи на известное и неизвестное. Поэлементный 
эмпирический анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической 
оценкой.



 Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чём) говорится? Что говорится об 
этом?». Выделять основное в несложном практическом задании.
 Сопоставлять на однотипном материале два предмета, картинки по количеству, форме, 
величине, цвету, назначению. Сопоставлять числа, геометрические фигуры. Различать 
существенные и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе конкретных 
признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. Определять 
последовательность сравнения, понимать его целенаправленность.                              
 На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного
эмпирического обобщения. Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя 
знакомые однотипные предметы, учебные принадлежности, изображения, подводить их под общее
родовое понятие. 
 Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными 
определениями простейших учебных понятий в дидактических играх.
 Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» 
и др. - в различных учебных ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и 
дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности.
 Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной 
информации. Высказывать простое предложение о возможном решении, намечать план действия 
под руководством учителя, проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос 
знании.
Предметные результаты
Числа и величины
Учащийся научится:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000;
 сравнивать  трехзначные  числа  и  записывать  результат  сравнения  упорядочивать   заданные
числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы
счета крупными и наоборот;
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); продолжать ее 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  =  1 000  г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные,  сравнивать и  упорядочивать объекты по
массе.
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  табличное  умножение  и  деление  чисел;  выполнять  умножение  на  1  и  на  0,
выполнять деление вида: а : а,  0 : а;
 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 1 000;
 вычислять  значение  числового выражения,  содержащего 2 – 3 действия  (со скобками и без
скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 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 в новую, изменяя ее условие или вопрос;
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 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-расчеты 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
 обозначать геометрические фигуры буквами;
 различать круг и окружность;
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
 читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины
Учащийся научится:
 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;
Учащийся получит возможность научиться:
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.
Работа с информацией
Учащийся научится:
 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:
 читать несложные готовые таблицы;
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый»,
«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах
действиях, геометрических фигурах

2. Содержание тем учебного предмета, курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
Числа и величины                                                        
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 
результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 
хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 
(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.



Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).                                                    
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб,
пирамида, шар. 
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 
в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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.).
 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 
сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. Решение 
уравнений.
Обучающиеся должны знать:
Счёт предметов. 
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы.
Обучающиеся должны уметь:
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения.                                      
- пользоваться изученной математической терминологией;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- проверять правильность выполненных вычислений
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  



жизни для решения задач.
 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч)
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 
0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 
помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу умножения и деления однозначных чисел;
- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;
- состав и значение единиц измерения.
Обучающиеся должны уметь:
- пользоваться изученной математической терминологией;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них);
- проверять правильность выполненных вычислений
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 
взвешивание и др.);
- выполнять вычисления с нулем;
- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число.
 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч)
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения 
и деления. Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв.                                                                                                  
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между
результатами и компонентами действий.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу умножения и деления однозначных чисел
Обучающиеся должны уметь:
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий)
- пользоваться изученной математической терминологией
- проверять правильность выполнения вычислений
 Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч)
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение
трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Обучающиеся должны знать:
-  последовательность чисел в пределах тысячи
Обучающиеся должны уметь:



- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых
- сравнивать величины по их числовым значениям
 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч)
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000.
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.
Обучающиеся должны знать:
Сложение, вычитание, умножение и деление. 
Знаки действий. 
Названия компонентов и результатов арифметических действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления).
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Обучающиеся должны уметь:
- находить неизвестный компонент арифметического действия;
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок;
- находить значения числового выражения;
- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях. 
 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч). 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания.                                           
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года.
Обучающиеся должны знать:
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел.
Обучающиеся должны уметь:
- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами
в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100;
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел;
- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 
клетку (с помощью линейки и от руки);
- выражать данные величины в различных единицах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, массе и др.
 Приёмы письменных вычислений (11 ч)
Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 
Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 
вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений 
при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 
действий).
Обучающиеся должны знать:



Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Обучающиеся должны уметь:
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок; 
- находить значения числового выражения; 
- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях.
 Итоговое повторение (4 ч)
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса 
Обучающиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел до 1000;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2 - 3 действия (со скобками и без них);
- таблицу умножения однозначных чисел                                            
Обучающиеся должны уметь:
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000;
- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100;
- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000;
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);
- решать задачи в 1 - 3 действия;
- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата).
Формы организации учебного процесса являются:
 традиционный урок, обобщающий урок, урок-зачёт;
 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
7. самостоятельная работа;
8.контрольная работа;
9. комбинированная контрольная работа.

4 класс
Личностные результаты:
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
• умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные результаты:
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения;
• использование различных методов поиска, сбора, обработки и передачи информации;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
• готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Предметные результаты:
• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений;
• овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, основами счёта;



• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами.



2. Содержание учебного предмета
Числа от 1 до 1000 (14 ч)
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 
действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч)
 Новая счетная единица — тысяча.
 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз.
Величины (16ч)
    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.
Сложение и вычитание (11 ч)
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами
и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
                         Решение уравнений вида:
х+312=654+79
729-х=217+163
х- 137 = 500 -140.
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное — в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин
Умножение и деление (72 ч)
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 
умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 
числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления.
   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами действий.
   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах
100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
   Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Итоговое повторение (11 ч)
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.).

Тематическое планирование учебного предмета

№
п/п

Тема (раздел) программы Кол-во часовКол-во контрольных работ

1. Числа от 1 до 1000 14 ч. 1



2. Числа, которые больше 1000. Нумерация12 ч. 1

3. Величины 12 ч. 1

4. Сложение и вычитание 12 ч. 1

5. Умножение и деление 76 ч. 6

6. Итоговое повторение 10 ч. 1

ВСЕГО: 136 ч. 11


