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1. Пояснительная записка 
 

Примерная рабочая программа по  предмету  «Математика» на уровне начального 
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования,  примерной программы по математике  и на основе программы, 
разработанной М.И.Моро,  Ю.М.Колягиным,  М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой,  
С.И.Волковой, С.В.Степановой, а также Примерной программы воспитания.  
 

Цели: 
- 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.  
-  Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 
отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события) 
- Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 
- Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 
знаний в повседневной жизни.  
 

Задачи: 
- Понимание математических отношений выступает средством познания  закономерностей  
существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  явлений,  происходящих  в  
природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образовании 
целого из частей, изменение формы, размера и т д.). 
- Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры 
сокровища искусства и культуры, объекты природы). 
- Владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 
зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать  
истинность  предположения). 

 
2. Место предмета в учебном плане 

 
По учебному плану МБОУ ООШ № 9 г. Канска (на основе ФГОС ООО) на изучение  

предмета «Математика» отводится (на основе календарного учебного графика МБОУ 
СОШ № 9 г. Канска) в 1 классе –  4 часа в неделю (124 часа), во 2 – 4 класса  - 4 часа в 
неделю (136 часов). Общее количество часов – 540 часов. 

 
 



3. Перечень контрольных работ 
 

1 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Проект№1: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 
поговорках». 

1 

2 Проверка знаний обучающихся № 1 по теме: «Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание» 

1 

3 Проверим себя и свои достижения. Итоговый тест за 1 полугодие № 
1 по теме: «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

1 

4 Контрольная работа №1по теме: «Числа от 1 до 20. Нумерация» 1 
5 Контрольная работа № 2 по теме : «Числа от1 до 20. Сложение и 

вычитание». 
1 

6 Контроль и учёт знаний. 
Проверим себя и свои достижения. 
Тест № 2 по теме : «Числа от1 до 20. Сложение и вычитание». 

1 

7 Проект №2 «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 
орнаменты». 

1 

8 Итоговая контрольная работа № 2 1 
 
 

2 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
3 класс 

 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа по разделу: «Повторение» 1 
2 Контрольная работа по теме: «Решение задач и выражений» 1 
3 Контрольная работа  за  I четверть 1 



4 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 1 
5 Проверим себя и оценим свои достижения 1 
6 Контрольная работа за II четверть 1 

7 Контрольная работа  по теме: «Внетабличное деление» 1 
8 Контрольная работа по теме «Деление с остатком» 1 
9 Контрольная работа  за III четверть 1 
10 Контрольная работа по теме: «Приемы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел» 
1 

11 Проверочная работа по теме «Умножение многозначного числа на 
однозначное» 

1 

12 Промежуточная аттестация 1 

 
 

4 класс 
 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

7   
8   
9   
10   

11   

 
 

4. Содержание учебного предмета «Математика» 
 

1 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Числа и величины 
 

27 ч Числа от 1 до 9: различение, чтение, 
запись Единица счёта Десяток Счёт 
предметов, запись результата цифрами 
Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении  
Числа в пределах 20: чтение, запись, 
сравнение  Однозначные и двузначные 
числа Увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц Длина и её измерение с 
помощью заданной мерки. Сравнение 



без измерения: выше — ниже, шире — 
уже, длиннее — короче, старше — 
моложе, тяжелее — легче. 

Единицы длины: сантиметр, 
дециметр; установление соотношения 
между ними 

Длина и её измерение Единицы 
длины: сантиметр,  дециметр; 
установление соотношения между ними  

Арифметические 
действия 

 

46ч Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
Названия компонентов действий, результатов 
действий сложения, вычитания Вычитание как 
действие, обратное сложению  

Текстовые задачи 
 

16 ч Текстовая задача: структурные элементы, 
составление тексто- вой задачи по образцу 
Зависимость между данными и искомой 
величиной в текстовой задаче Решение задач в 
одно действие  

Пространственные 
отношения и 
геометрические фигуры 

 

20 ч Расположение предметов и объектов на 
плоскости, в пространстве: слева/справа, 
сверху/снизу, между; установление 
пространственных отношений  

Геометрические фигуры: распознавание, 
изображение от руки круга, треугольника, 
прямоугольника, отрезка Построение отрезка, 
квадрата, треугольника с помощью линейки 
на листе в клетку; измерение длины отрезка в 
сантиметрах  

 
 

Математическая 
информация 

 

15 ч Сбор данных об объекте по образцу 
Характеристики объек- та, группы объектов 
(количество, форма, размер) Группировка 
объектов по заданному признаку  

Закономерность в ряду заданных объектов: её 
обнаружение, продолжение ряда  

 
Итого: 124 часа  

 
2 класс 

 
Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Числа от 1 до 100. 
Нумерация  

16 Новая счетная единица – десяток. Счет 
десятками. Образование и названия чисел, их 
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 
однозначные и двузначные. Порядок следования 
чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы 
длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 
Соотношения между ними. Длина ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы времени: 
час, минута. Соотношение между ними. 
Определение времени по часам с точностью до 
минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на 
нахождение неизвестного слагаемого, 



неизвестного уменьшаемого и неизвестного 
вычитаемого.Решение задач в 2 действия на 
сложение и вычитание. Практические работы: 
Единицы длины. Построение отрезков заданной 
длины. Монеты (набор и размен) 

Сложение и вычитание 
чисел от 1 до 100 

71 Числовое выражение и его значение. Порядок 
действий в выражениях, содержащих 2 действия 
(со скобками и без них). Сочетательное свойство 
сложения. Использование переместительного и 
сочетательного свойств сложения для 
рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения 
(вычитания). Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-
6.Уравнение. Решение уравнения. Решение 
уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 
способом подбора. Углы прямые и непрямые 
(острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 
Свойство противоположных сторон 
прямоугольника .Построение прямого угла, 
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и 
вычитание. Практические работы: Сумма и 
разность отрезков. Единицы времени, 
определение времени по часам с точностью до 
часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 
получение модели прямого угла; постр 

Умножение и деление чисел 
от 1 до 100 

17 Конкретный смысл и названия действий 
умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 
и деления : (две точки).Названия компонентов и 
результата умножения (деления), их 
использование при чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязи между компонентами и результатом 
действия умножения; их использование при 
рассмотрении деления с числом 10 и при 
составлении таблиц умножения и деления с 
числами 2, 3. Порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 
скобками и без них). Периметр прямоугольника 
(квадрата). Решение задач в одно действие на 
умножение и деление. 

Табличное умножение и 
деление 

22 

Повторение 10 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, 
вычитание, умножение, деление в пределах 100: 
устные и письменные приемы. Решение задач 
изученных видов. 

Всего 136  
 
 

3 класс 
 

Наименование Количество Содержание учебного материала 



темы/раздела часов 
Числа и величины 20 Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Равенства и неравенства: чтение, 
составление.  Увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз Кратное 
сравнение чисел.   

Масса (единица массы — грамм); 
соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/легче 
на/в».  

Стоимость (единицы — рубль, 
копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в» Соотношение 
«цена, количество, стоимость» в 
практической ситуации.  

Время (единица времени — секунда); 
установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в» Соотношение 
«начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации.  
Длина (единица длины — миллиметр, 

километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи.  
Площадь (единицы площади — 

квадратный метр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). 

Арифметические действия 48 Устные вычисления, сводимые к 
действиям в пределах 100 (табличное и 
внетабличное умножение, деление, 
действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание 
чисел в пределах 1000 Действия с 
числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, 
письменное деление уголком. 
Письменное умножение, деление на 
однозначное число в пределах 100. 
Проверка результата вычисления 
(прикидка или оценка результата, 
обратное действие, применение 
алгоритма, использование 
калькулятора).  

Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, умножения при 
вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия.  



Порядок действий в числовом 
выражении, значение числового 
выражения, содержащего несколько 
действий (со скобками/без скобок), с 
вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и 
вычитание.  

Текстовые задачи 23 Работа с текстовой задачей: анализ 
данных и отношений, представление на 
модели, планирование хода решения 
задачи, решение арифметическим 
способом. Задачи на понимание смысла 
арифметических действий (в том числе 
деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей 
(купля-продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение (разностное, 
кратное). Запись решения задачи по 
действиям и с помощью числового 
выражения. Проверка решения и 
оценка полученного результата.  
Доля величины: половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть в 
практической ситуации; сравнение 
долей одной величины. Задачи на 
нахождение доли величины. 

Пространственные 
отношения и 
геометрические фигуры 

20 Конструирование геометрических 
фигур (разбиение фигуры на части, 
составление фигуры из частей).  
Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, запись 
равенства.  
Измерение площади, запись 

результата измерения в квадратных 
сантиметрах. Вычисление площади 
прямоугольника (квадрата) с 
заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с заданным 
значением площади. Сравнение 
площадей фигур с помощью 
наложения. 

Математическая 
информация 

15 Классификация объектов по двум 
признакам.  

Верные (истинные) и неверные 
(ложные) утверждения: 
конструирование, проверка. Логические 
рассуждения со связками «если …, то 



…», «поэтому», «значит».  
Извлечение и использование для 

выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о 
реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, 
расписание уроков, движения автобусов, 
поездов); внесение данных в таблицу; 
дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание 
последовательности действий 
(инструкция, план, схема, алгоритм).  
Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения 
учебных и практических задач.  
Алгоритмы изучения материала, 

выполнения обучающих и тестовых 
заданий на доступных электронных 
средствах обучения (интерактивной 
доске, компьютере, других 
устройствах).   

Резерв  10  
Итого: 136  

 
 

4 класс 
 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Числа от 1 до 1000. 
Повторение 

12 Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, содержащих 2–4 
действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 
1000. Нумерация 

11 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, 1 000 раз. 

Числа, которые больше 
1000. Величины 

14 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. Единицы площади: квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр. Соотношения между ними. Единицы 
массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 
Соотношения между ними. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 
Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его 



продолжительности 
Числа, которые больше 
1000. Сложение и 
вычитание 

10 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 

Числа, которые больше 
1000. Умножение и деление 

78 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, 1 000. 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. Связь между 
величинами (скорость, время, расстояние; масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех 
предметов и др 

Итоговое повторение 11 Обобщение и систематизация знаний и умений, 
приобретённых учащимися в процессе изучения 
разделов курса математики, установление связи 
между ними, совершенствование умений 
применять эти знания и умения в практике. 

Итого: 136  
 

 
 

 
 
 



 
 
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

1 класс  
Личностные 
УУД 

Метапредметные УУД Предметные 
УУД Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  

- Мотивация 
учебной 
деятельности; 
 
- Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения  
к школе;  
 
- Умение 
задавать 
вопросы;  
 
- Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
 

-характеризовать 
(описывать) 
число, 
геометрическую 
фигуру, 
последовательно
сть из 
нескольких 
чисел, 
записанных по 
порядку; 
 
-комментировать 
ход сравнения 
двух объектов; 
 
-описывать 
своими словами 
сюжетную 
ситуацию и 
математическое 
отношение, 
представленное в 
задаче; 
описывать 
положение 
предмета в 
пространстве  
 
-различать и 
использовать 
математические 
знаки; 
 
-строить 
предложения 
относительно 
заданного 
набора 
объектов  

 

-принимать 
учебную 
задачу, 
удерживать её 
в процессе дея- 
тельности; 
 
-действовать в 
соответствии с 
предложенным 
образцом, ин- 
струкцией; 
 
-проявлять 
интерес к 
проверке 
результатов 
решения 
учебной 
задачи, с 
помощью 
учителя 
устанавливать 
причину 
возникшей 
ошибки и 
трудности; 
 
-проверять 
правильность 
вычисления с 
помощью 
другого приёма 
выполнения 
действия  
Совместная 
деятельность: 
-выбирать 
партнёра по 
участию в 
совместной 
работе не 
только по 
симпатии, но и 
по деловым 
качествам; 
 

-наблюдать 
математически
е объекты 
(числа, 
величины) в 
окружающем 
мире; 
 
-обнаруживать 
общее и 
различное в 
записи 
арифметически
х действий; 
 
-понимать 
назначение и 
необходимость 
использования 
вели чин в 
жизни; 
 
-наблюдать 
действие 
измерительных 
приборов; 
 
-сравнивать два 
объекта, два 
числа; 
 
-распределять 
объекты на 
группы по 
заданному 
основанию; 
 
-копировать 
изученные 
фигуры, 
рисовать от 
руки по соб- 
ственному 
замыслу; 
 
-приводить 
примеры чисел, 

-Названия и 
последовательнос
ть чисел от 1 до 
20. 
 
-Названия и 
обозначение 
действий 
сложения и 
вычитания; 
использовать при 
чтении числовых 
выражений 
термины 
«сумма», 
«разность», 
называть 
компоненты 
действий. 
 
-Геометрические 
фигуры: точку, 
отрезок, 
треугольник, 
четырехугольник 
(в том числе и 
прямоугольник), 
круг. 
 
-Таблицу 
сложения чисел в 
пределах 10 и 
соответствующие 
случаи 
вычитания. 
 
-Считать 
предметы в 
пределах 20; 
читать, 
 записывать  и 
сравнивать числа 
в пределах 20. 
 
-Находить 
значение 
числового 
выражения в 1–2 



-участвовать в 
парной работе 
с 
математически
м материалом;  
 
-выполнять 
правила 
совместной 
деятельности: 
договаривать- 
ся, считаться с 
мнением 
партнёра, 
спокойно и 
мирно 
разрешать 
конфликты.  

 

геометрических 
фигур; 
-вести 
порядковый и 
количественны
й счет 
(соблюдать 
после- 
довательность)  
Работа с 
информацией: 
-понимать, что 
математические 
явления могут 
быть представ- 
лены с 
помощью 
разных 
средств: текст, 
числовая 
запись, 
таблица, 
рисунок, 
схема; 
 
-читать 
таблицу, 
извлекать 
информацию, 
представленну
ю в табличной 
форме  

действия в 
пределах 10 (без 
скобок). 
-Решать задачи в 
одно действие, 
раскрывающие 
конкретный 
смысл действий 
сложения и 
вычитания, а 
также задачи на 
нахождение 
числа, которое на 
несколько единиц 
больше (меньше) 
данного. 
 
-Измерять длину 
отрезка с 
помощью 
линейки, строить 
отрезок заданной 
длины. 
 
-Находить в 
объектах 
окружающего 
мира 
геометрические 
фигуры. 
 

     
2 класс 

Чувство 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России; 
Осознание роли 
своей страны в 
мировом 
развитии, 
уважительное 
отношение к 
семейным 
ценностям, 
бережное 
отношение к 
окружающему 
миру. 

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 

Определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя и 
самостоятельно. 7 
6 − 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 

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 

Развитие 
математической 
речи, 
логического и 
алгоритмическо
го мышления, 
воображения, 
обеспечение 
первоначальных 
представлений о 
компьютерной 
грамотности 
Использование 
приобретённых 
математических 
знаний для 
описания и 
объяснения 
окружающих 



Целостное 
восприятие 
окружающего 
мира. 
Развитую 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Рефлексивную 
самооценку, 
умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 
 Навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками. 
 Установку 
наздоровый 
образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, к работе 
на результат. 
 

Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты). − 
Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем. 

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. 

предметов, 
процессов, 
явлений, а также 
для оценки их 
количественных 
и 
пространственн
ых отношений. 
  Приобретение 
начального 
опыта 
применения 
математических 
знаний для 
решения 
учебно-
познавательных 
и учебно-
практических 
задач. 
 Умения 
выполнять 
устно и 
письменно 
арифметические 
действия с 
числами и 
числовыми 
выражениями, 
решать 
текстовые 
задачи, 
выполнять и 
строить 
алгоритмы и 
стратегии в 
игре, 
исследовать, 
распознавать и 
изображать 
геометрические 
фигуры, 
работать с 
таблицами, 
схемами, 
графиками и 
диаграммами, 
цепочками, 
представлять, 
анализировать и 
интерпретирова
ть данные. 



 Приобретение 
первоначальных 
навыков работы 
на компьютере 
(набирать текст 
на клавиатуре, 
работать с 
меню, находить 
информацию по 
заданной теме, 
распечатывать 
её на принтере 
 

     
     
     

3 класс 
-осознавать 
необходимост
ь изучения 
математики 
для 
адаптации к 
жизненным 
ситуациям, 
для развития 
общей 
культуры 
человека; 
развития 
способности 
мыслить, 
рассуждать, 
выдвигать 
предположен
ия и 
доказывать 
или 
опровергать 
их 

-использовать 
математическу
ю 
терминологию 
для описания 
отношений и 
зависимостей 

-проверять ход 
и результат 
выполнения 
действия 

-сравнивать 
математически
е объекты 
(числа, 
величины, 
геометрически
е фигуры) 

-читать, 
записывать, 
сравнивать, 
упорядочиват
ь числа в 
пределах 
1000 

-применять 
правила 
совместной 
деятельности 
со 
сверстниками
, проявлять 
способность 
договаривать
ся, 
лидировать, 
следовать 

-строить 
речевые 
высказывания 
для решения 
задач; 
составлять 
текстовую 
задачу 

-вести поиск 
ошибок, 
характеризова
ть их и 
исправлять 

-выбирать 
приём 
вычисления, 
выполнения 
действия 

-находить 
число 
большее/мень
шее данного 
числа на 
заданное 
число, в 
заданное 
число раз (в 
пределах 
1000) 



указаниям, 
осознавать 
личную 
ответственно
сть и 
объективно 
оценивать 
свой вклад в 
общий 
результат 
-осваивать 
навыки 
организации 
безопасного 
поведения в 
информацион
ной среде 

-объяснять на 
примерах 
отношения 
«больше/меньш
е на … », 
«больше/меньш
е в … », 
«равно» 

-
формулировать 
ответ (вывод), 
подтверждать 
его 
объяснением, 
расчётами 

-
конструировать 
геометрические 
фигуры 

-выполнять 
арифметическ
ие действия: 
сложение и 
вычитание (в 
пределах 100 
— устно, в 
пределах 1000 
— 
письменно); 
умножение и 
деление  на  
однозначное  
число  (в  
пределах 100 
— устно и 
письменно) 

-применять 
математику 
для решения 
практически
х задач в 
повседневно
й жизни, в 
том числе 
при оказании 
помощи 
одноклассни
кам, детям 
младшего 
возраста, 
взрослым и 
пожилым 
людям 

-использовать 
математическу
ю символику 
для 
составления 
числовых 
выражений 

-выбирать и 
использовать 
различные 
приёмы 
прикидки и 
проверки 
правильности 
вычисления; 
проверять 
полноту и 
правильность 
заполнения 
таблиц 
сложения, 
умножения 

-
классифициров
ать объекты 
(числа, 
величины, 
геометрические 
фигуры, 
текстовые 
задачи в одно 
действие) по 
выбранному 
признаку 

-выполнять 
действия 
умножение и 
деление с 
числами 0 и 
1; деление с 
остатком 

-работать в 
ситуациях, 
расширяющи
х опыт 
применения 
математичес
ких 
отношений в 

-выбирать, 
осуществлять 
переход от 
одних единиц  
измерения 
величины к 
другим в 
соответствии с 

-при работе в 
группе или в 
паре выполнять 
предложенные 
задания 
(находить 
разные 
решения; 

-прикидывать 
размеры 
фигуры, её 
элементов 

-
устанавливат
ь и соблюдать 
порядок 
действий при 
вычислении 
значения 
числового 



реальной 
жизни, 
повышающи
х интерес к 
интеллектуал
ьному труду 
и 
уверенность 
своих силах 
при решении 
поставленны
х задач, 
умение 
преодолевать 
трудности 

практической 
ситуацией 

определять с 
помощью 
цифровых и 
аналоговых 
приборов, 
измерительных 
инструментов 
длину, массу, 
время) 

выражения 
(со 
скобками/без 
скобок), 
содержащего 
арифметичес
кие действия 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления 

-оценивать 
практические 
и учебные 
ситуации с 
точки зрения 
возможности 
применения 
математики 
для 
рациональног
о и 
эффективного 
решения 
учебных и 
жизненных 
проблем 

-участвовать в 
обсуждении 
ошибок в ходе 
и результате 
выполнения 
вычисления 

-
договариваться 
о 
распределении 
обязанностей в 
совместном 
труде, 
выполнять 
роли 
руководителя, 
подчинённого, 
сдержанно 
принимать 
замечания к 
своей работе 

-понимать 
смысл 
зависимостей 
и 
математически
х отношений, 
описанных в 
задаче 

-использовать 
при 
вычислениях 
переместитель
ное и 
сочетательное 
свойства 
сложения 

-оценивать 
свои успехи 
в изучении 
математики, 
намечать 
пути 
устранения 
трудностей; 
стремиться 
углублять 
свои 
математичес
кие знания и 
умения 

 -выполнять 
совместно 
прикидку и 
оценку 
результата 
выполнения 
общей работы 

-различать и 
использовать 
разные приёмы 
и алгоритмы 
вычисления 

-находить 
неизвестный 
компонент 
арифметическ
ого действия 

-пользоваться 
разнообразны
ми 
информацион
ными 
средства- ми 
для решения 

  - выбирать 
метод решения 
(моделирование 
ситуации, 
перебор 
вариантов, 
использование 

-использовать 
при 
выполнении 
практических 
заданий и 
решении 
задач 



предложенн
ых и 
самостоятель
но 
выбранных 
учебных 
проблем, 
задач 

алгоритма) единицы: 
длины 
(миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр, 
метр, 
километр), 
массы (грамм, 
килограмм), 
времени 
(минута, час, 
секунда), 
стоимости 
(копейка, 
рубль); 
преобразовыв
ать одни 
единицы 
данной 
величины в 
другие 

   -соотносить 
начало, 
окончание, 
продолжительн
ость события в 
практической 
ситуации 

-определять с 
помощью 
цифровых и 
аналоговых 
приборов, 
измерительны
х 
инструментов 
длину, массу, 
время; 
выполнять 
прикидку и 
оценку 
результата 
измерений; 
определять 
продолжитель
ность события 

   -составлять ряд 
чисел (величин, 
геометрических 
фигур) по 
самостоятельно 
выбранному 
правилу 

-сравнивать 
величины 
длины, 
площади, 
массы, 
времени, 
стоимости, 
устанавливая 
между ними 
соотношение 
«больше/ 
меньше на/в» 

   -моделировать -называть, 



предложенную 
практическую 
ситуацию 

находить 
долю 
величины 
(половина, 
четверть) 

   -устанавливать 
последовательн
ость событий, 
действий 
сюжета 
текстовой 
задачи 

-сравнивать 
величины, 
выраженные 
долями 

   -читать 
информацию, 
представленну
ю в разных 
формах 

-знать и 
использовать 
при решении 
задач и в 
практических 
ситуациях 
(покупка 
товара, 
определение 
времени, 
выполнение 
расчётов) 
соотношение 
между 
величинами; 
выполнять 
сложение и 
вычитание 
однородных 
величин, 
умножение и 
деление 
величины на 
однозначное 
число 

   -извлекать и 
интерпретиров
ать числовые 
данные, 
представленны
е в таблице, на 
диаграмме 

-решать 
задачи в одно-
два действия: 
представлять 
текст задачи, 
планировать 
ход решения, 
записывать 
решение и 
ответ, 
анализироват
ь решение 
(искать 
другой 
способ 



решения), 
оценивать 
ответ 
(устанавливат
ь его 
реалистичнос
ть, проверять 
вычисления) 

   -заполнять 
таблицы 
сложения и 
умножения, 
дополнять 
данными 
чертеж 

-
конструирова
ть 
прямоугольн
ик из данных 
фигур 
(квадратов), 
делить 
прямоугольн
ик, 
многоугольни
к на заданные 
части 

   -устанавливать 
соответствие 
между 
различными 
записями 
решения 
задачи 

-сравнивать 
фигуры по 
площади 
(наложение, 
сопоставление 
числовых 
значений) 

   -использовать 
дополнительну
ю литературу 
(справочники, 
словари) для 
установления и 
проверки 
значения 
математическог
о термина 
(понятия) 

-находить 
периметр 
прямоугольн
ика 
(квадрата), 
площадь 
прямоугольн
ика 
(квадрата), 
используя 
правило/алго
ритм 

    -распознавать 
верные 
(истинные) и 
неверные 
(ложные) 
утверждения  
со  словами:  
«все»,  
«некоторые»,  
«и»,  
«каждый», 
«если…, 



то…»; 
формулироват
ь утверждение 
(вывод), 
строить 
логические 
рассуждения 
(одно-
двухшаговые), 
в том числе с 
использовани
ем изученных 
связок 

    -
классифициро
вать объекты 
по одному-
двум 
признакам 

    -извлекать и 
использовать 
информацию, 
представленн
ую в та- 
блицах с 
данными о 
реальных 
процессах и 
явлениях 
окружающего 
мира 
(например, 
расписание, 
режим 
работы), в 
пред- метах 
повседневной 
жизни 
(например, 
ярлык, 
этикетка) 

    -
структурирова
ть 
информацию: 
заполнять 
простейшие 
таблицы по 
образцу 

    -составлять 
план 
выполнения 



учебного 
задания и 
следовать 
ему; 
выполнять 
действия по 
алгоритму 

    -сравнивать 
математическ
ие объекты 
(находить 
общее, 
различное, 
уникальное) 

    -выбирать 
верное 
решение 
математическ
ой задачи 

4 класс  
     

 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
Интернет-ресурсы: 
Учи.ру  
 
Материально-техническое обеспечение 
 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика: Учебник: 1-4 класс: 

в 2 ч.  
 Моро М. И., Волкова С. И. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика: 

Тетрадь № 1,2ч.: 1-4  класс. 
 Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика. Методическое 

пособие. 1-4  класс. 
  Учебно-методические средства обучения 
 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1-4  класс. Рабочая тетрадь. 

В 2 ч. М., Просвещение, 2020. 
 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.. Математика. 1-4  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. М., Просвещение, 2020 
 Плешаков А.А.. Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М., 

Просвещение, 2020. 
 Электронное приложение к учебнику Математика, авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. М., Просвещение, 2020 
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