


Пояснительная записка 

 
     Адаптированная рабочая программа по математике для 1-4 классов с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) в рамках образовательной системы «Школа России» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 

приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Адаптированная программа предназначена для обучения детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Цель программы – обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-

волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности, ликвидация имеющихся или предупреждение возможных 

пробелов в знаниях. 

Задачи: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

- скорригировать отставание в развитии обучающихся и преодолеть недостатки, 

возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и 

др. 

Адаптированная программа предусматривает сохранение общего цензового объема 

содержания обучения при условии адаптации средств и форм обучения. По причине 

отсутствия в гимназии коррекционных классов обучение детей с задержкой психического 

развития ведётся в общеобразовательных классах с применением форм индивидуального 

и дифференцированного обучения и оценивания. Низкая концентрация внимания, 

отвлекаемость, импульсивность приводят к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Таким 

обучающимся необходим хорошо структурированный материал. Для них важно обучение 

без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. 



Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру заданий 

поверили в свою возможность учиться. 

При обучении детей, имеющих рекомендацию к обучению по данной программе, 

необходимо целенаправленно и последовательно формировать способы учебной 

деятельности: умение ориентироваться в задании; выполнять учебные действия по 

наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослых; выполнять учебные 

действия по словесной инструкции при её последовательном изложении; выполнять 

учебные действия по внутреннему плану. Значительное внимание необходимо уделять 

развитию устной и письменной речи, побуждать к самостоятельному поиску информации, 

обучать переносу освоенных навыков, развивать умение работать в паре, группе. 

Сопровождение обучающихся с ЗПР предусматривает следующие виды 

дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 

нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 

� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 

� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 

� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  

� индивидуальный темп выполнения заданий; 

� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  

� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 

с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

В соответствии с учебным планом предмет математика проводится с 1 по 4 класс по 4  

часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 ч: в 1 классе — 132 ч  (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 



в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 



Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– 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; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит 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; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс (132 ч.) 

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

- Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.) 

- Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева -

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.) 

- Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, часа)) снизу вверх. 

- Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

- Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов) 

- Название, последовательность и обозначение чисел от1 до 10. счет реальных предметов 

и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к 

предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 

- Число 0. Его получение и обозначение. 

- Сравнение чисел. 

- Равенство, неравенство. Знаки  < ,>, =. 

- Состав чисел в пределах первого десятка. 



- Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и 

стороны многоугольника. 

- Длина отрезка. Сантиметр. 

- Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета 

предметов).  

- Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 часа) 

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

- Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 

одно -два действия без скобок. 

- Переместительной свойство сложения. 

- Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

- Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

- Сложение и вычитание с числом 0. 

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

- Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

- Название и последовательность чисел от1 до 20. Десятичный состав от11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. сравнение чисел. 

- Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

- Сравнение чисел с помощью вычитания. 

- Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

- Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков 

заданной длины. 

- Единицы массы: килограмм. 

- Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

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

изученных приемов вычислений. 

- Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

- Решение задач в одно - два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 часов) 

- Числа от 1 до 20. Нумерация. 

- Табличное сложение и вычитание. 

- Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). 

Измерение и построение отрезков. 

- Решение задач изученных видов. 

Резервные уроки (3 часа) 

 

2 класс (136 часов) 

Числа от 1до 100. Нумерация (15 часов) 

- Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их     

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

следования чисел при счёте.  

- Сравнение чисел. 

- Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

- Длина ломаной. 

- Периметр прямоугольника.  



- 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 два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (71 час). 

- Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

- Числовое выражение и его значение. 

- Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без их). 

- Сочетательное свойство сложения. Использование сочетательного и переместительного  

свойств сложения для рационализации вычислений. 

- Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

- Проверка сложения и вычитания. 

- Выражения с одной переменной вида  а + 28, 43 – с. 

- Уравнение. Решение уравнения. 

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

- Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 70 на основе знания взаимосвязей между  

компонентами и результатами действий. 

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

прямоугольника. 

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

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

Умножение и деление (24 часа). 

- Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) 

и деления (две точки). 

- Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. 

- Переместительное свойство умножения. 

- Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

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

умножения и деления с числами 2,3,4. 

- Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два – три действия (со 

скобками и без них). 

- Периметр прямоугольника (квадрата). 

- Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 часов). 

- Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

- Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

- Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение (7 часов). 

Резерв (6 часов). 

 

3 класс (136 часов)  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов). 

- Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток.  



- Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. 

- Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  пройденного материала. 

Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 часов). 

- Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.  

- Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок.  

- Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы.  

- Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

 - Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора.  

- Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0.  

- Текстовые задачи в три действия.  

- Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля.  

- Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле.  

- Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (27 часов). 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23.  

- Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3.  

- Деление суммы на число. Связь между числами при делении.  

- Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, 

c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв.  

- Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления.  

- Деление с остатком.  

- Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов). 

- Устная и письменная нумерация.  

- Разряды счетных единиц.  

- Натуральная последовательность трехзначных чисел.  

- Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

- Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

- Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов). 

- Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000.  

- Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 часов). 

Приемы устного умножения и деления.  

- Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

- Прием письменного умножения и деления на однозначное число.  

- Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (9 часов). 

Проверка знаний (1 час). 

 



4 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (14 ч) 

- Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия.  

- Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 (112 ч) 

 Нумерация (12 ч) 

- Новая счетная единица — тысяча. 

- Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

- Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

- Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

- Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (11 ч) 

- Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

- Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

- Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

- Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними.     Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 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 (77ч) 

- 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 число 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.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;           

 - разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей;  

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

- Нумерация; выражения и уравнения;  

- Арифметические действия: сложение и вычитание, умножение и деление; правила о 

порядке выполнения действий;  

- Величины;  

- Геометрические фигуры;  

- Задачи. 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой  темы 

1 класс 132 часа 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1 «Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления». 8 ч. 

Учебник математики. 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 …»   

(5 ч) 

Пространственные и временные 

представления (2 ч) 

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.  

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь 

на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте; делать вывод, в 

каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их 



Проверочная работа (1 ч) в порядке следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Раздел 2  «Числа от 1 до 10. Число  0. Нумерация». 27 ч. 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

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 

«+», «–», «=».  

«Странички для любознательных» —

 задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, 

которая выдаёт число следующее при 

счете сразу после заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 

ч) 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за ним 

в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 

5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 

(19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись 

и сравнение чисел. 

Собирать и классифицировать 

информацию по разделам. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины 



Проект: «Математика вокруг нас. Числа 

в загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (2 ч) 

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на 

…» (2 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, 

которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…» 

(2 ч)  
Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем 

и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Раздел 3  «Числа от 1 до 10.  Сложение и вычитание».  28 ч. 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

(16 ч)  
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 (7 ч) 

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 (3 ч) 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

(3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 

ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: 

□ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной 

машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи 

в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 



недостающими данными или вопросом, 

решение задач
2
. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: классификация объектов по 

заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…», 

логические задачи (4 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание 

вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых 

условиях. 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

Раздел 4  «Числа от 1 до 10 . Сложение и вычитание». (продолжение) 26 ч. 

Повторение пройденного (вычисления 

вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения 

(6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 

ч) 

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение геометрических 

фигур по заданным условиям; логические 

задачи; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 –

 □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч)  

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение 

изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например приём 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 

3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях. 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 –

 □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 

7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две 

простые задачи, представленные в одной 

цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

                                                 
 



действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. 

Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости литр (1 ч) 

 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. 

 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

Раздел 5 «Числа от  1 до 20. Нумерация». 12 ч. 

Нумерация (12 ч) 

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 

(3 ч) 
Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по нумерации: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План 

решения задачи. 

Запись решения (2 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного 

характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 –

 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

 

Решать задачи в два действия.  

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в измененных 

условиях 

Раздел 6 «Числа от  1 до 20. Сложение и вычитание». (продолжение) 22 ч. 

Табличное сложение (11 ч)  

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 (9 ч) 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 



выражения в два действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

 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 (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

в составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (1 ч) 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, 

по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

Раздел 7   Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 6 ч. 

Резерв 3 ч. 

 

2 класс (136 часов) 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1 «Числа от 1 до 100. Нумерация» 15 ч. 

Новая счётная единица – десяток. Счёт 

десятками. Образование и название 

чисел, их     десятичный состав. Запись и 

чтение чисел.  

Числа однозначные и двузначные. 

Порядок  следования чисел при счёте.  

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношение между 

ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника.  

Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до 

минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 100 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

 Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Читать и записывать числа от 1 

до 100, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи.   

Разделять целое на элементы, учиться 

видеть компоненты в целостном 

изображении, в предмете. Начать 

выделение существенных и 



Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого 

и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на 

сложение и вычитание. 

несущественных признаков предметов, 

несложных явлений. Учиться разделять 

условия задачи на известное и 

неизвестное.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Раздел 2 «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100»  71 ч. 

Устные и письменные приёмы сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, 

содержащих два действия (со скобками и 

без их). 

Сочетательное свойство сложения. 

Использование сочетательного и 

переместительного свойств сложения для 

рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида  а + 

28, 43 – с. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – 

х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 

36 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами 

действий. 

Углы прямые и непрямые. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон  

прямоугольника. 

Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на 

сложение и вычитание. 

 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Знать названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания.  

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства, решать уравнения. 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях в 2 

действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

находить сумму и разность чисел в 

пределах 100 устно. 

Решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Чертить отрезок заданной длины и 

измерять длину заданного отрезка, 

находить длину ломаной, состоящей из 3-

4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника)  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 



данным или вопросом. 

Раздел 3 «Умножение и деление чисел от 1 до 100».  24 ч. 

Конкретный смысл и название действий 

умножения и деления. Знаки умножения 

(точка) и деления (две точки). 

Название компонентов и результата 

умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и 

результатами каждого действия; их 

использование при рассмотрении 

умножения и деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления 

с числами 2,3,4. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два – три 

действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на 

умножение и деление.  

 

Применять названия и обозначение 

действий умножения и деления. 

Моделировать действия умножение и 

деление е с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий умножение и 

деление, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя 

математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

Раздел 4 «Табличное умножение и деление». 13 ч. 

Конкретный смысл и название действий 

умножения и деления. Знаки умножения 

и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления 

на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и 

иллюстрировать их. 

 

Применять правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях в 2 

действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

находить сумму и разность чисел в 

пределах 100 устно. 

Решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Решать уравнения 

Решать задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления 

 Раздел 5 «Повторение». 7 ч. 

 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и 

письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Резерв 6 ч. 

 

3 класс (136 часов) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 



деятельности учащихся 

Раздел 1 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» . 8 ч. 

Сложение и вычитание.  

Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток.  

Выражения с переменной.  

Решение уравнений.  

Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление.  

Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного 

материала.  

Решение задач. 

Использовать последовательность чисел в 

пределах 100; таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. читать, 

записывать и сравнивать числа в пределах 

100; представлять многозначные числа в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

пользоваться изученной математической 

терминологией. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. Моделировать 

ситуации, требующие переход от одних 

единиц измерения к другим. Составлять 

модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному плану. 

Понимать  таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  Пользоваться  

изученной математической терминологией.  

Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом.   Понимать  правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях.  Вычислять  значение 

числового выражения, содержащего 2 и 3 

действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных 

вычислений. Использовать  приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.) 

Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

 Действовать по заданному и 

самостоятельно  

составленному плану решения задач. 

 Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.   Использовать 

различные приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового 



выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Раздел 2 «Табличное умножение и деление». 56 ч. 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий  

в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов,  масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального. Таблицы умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

Пифагора. Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые 

задачи в три действия. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей 

Задачи на нахождение доли числа и числа 

по его доле. Единицы времени: год, месяц, 

сутки. 

Понимать  таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  Пользоваться  

изученной математической терминологией.  

Решать  текстовые задачи арифметическим 

способом.   Понимать  правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях.  Вычислять  значение 

числового выражения, содержащего 2 и 3 

действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных 

вычислений. Использовать  приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.) 

Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Распознавать  изученные геометрические 

фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки 

и от руки); вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата).   

Раздел 3 «Внетабличное умножение и деление». 27 ч. 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 

4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3.  

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении.  

Проверка умножения делением.  

Выражения с двумя переменными вида a + 

b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв.  

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления.  

Деление с остатком.  

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

 Сравнивать  величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в 

различных единицах.   Решать  текстовые 

задачи арифметическим способом (не 

более двух действий).  Выполнять  

вычисления с нулем.   Выполнять  

деление числа на это же число; делить нуль 

на число. Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному плану. 

 Исследовать ситуации, требующие 

сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 



 Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин. Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат. 

Раздел 4  «Числа от 1 до 1000. Нумерация». 13 ч. 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 

раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Пользоваться  изученной математической 

терминологией.   Проверять  

правильность выполненных вычислений.   

Выполнять  устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни.   

Понимать  таблицу умножения и деления 

однозначных чисел. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат. 

Раздел 5 «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание».  10 ч. 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. 

Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Понимать  последовательность чисел в 

пределах 1000.   представлять   

многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнивать  

величины по их числовым значениям; 

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. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

    Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 



Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат.    

 

Раздел 6  «Числа от 1 до 1000. Умножение и деление». 12 ч. 

Приемы устного умножения и деления. 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием 

письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой 

на правило, установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения) 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для сравнения и 

упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, массе и др. 

Раздел 7  «Итоговое повторение».  9 ч. 

Проверка знаний 1 ч. 

 

4 класс, (136 часов) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1 «Числа от 1 до 1000». (продолжение) 14 ч. 

 

- Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия.  

- Письменные приемы вычислений. 

 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие 

переход от одних единиц измерения к 

другим. 

Знать последовательность чисел в пределах 

1000, как образуется каждая следующая 

счетная единица;  

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2-3 действия. Пользоваться 

изученной математической терминологией.  

Выполнять письменные вычисления 
(сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число),. Понимать правила 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Раздел 2 «Числа, которые больше 1000». 112 ч. 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (14 ч.) Читать, записывать и сравнивать числа в 



- Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия.  

- Письменные приемы вычислений. 

Нумерация (12 ч.) 

- Новая счетная единица — тысяча. 

- Разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д. 

- Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

- Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

- Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Величины (11 ч.) 

- Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

- Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

- Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. 

- Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними.     Задачи на определение 

начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 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 (77 часов) 
- Умножение и деление (обобщение и 

пределах 1 000 000. Представлять 

многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых. выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых 

к действиям в пределах ста.  Использовать 

математическую технологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления) 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Пользоваться таблицей единиц площади. 

Применять  прием измерения площади 

фигуры с помощью палетки. Использовать 

таблицу единиц массы, единицы времени. 

Вычислять периметр и площадь 
прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Использовать 

приобретенные знания для определения вре-

мени по часам (в часах и минутах),    

   Классифицировать (объединять) в 

группы геометрические фигуры. 

   Находить геометрические величины 

разными способами.  

Использовать правило нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, приемы нахождения суммы 

нескольких слагаемых. Применять прием 

сложения и вычитания величин. 

Выполнять письменные вычисления, 

вычисления с 0, пользоваться изученной 

терминологией, проверять правильность 

выполненных вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Выражать величины в разных 

единицах. Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 



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 число 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.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых 

выражений в 2 — 4 действия (со скобками 

и без них), требующих применения всех 

изученных правил о порядке 

выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, 

раскрывающих смысл арифметических 

действий; 

- нахождение неизвестных компонентов 

действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе более 

сложных;           

 - разбиение фигуры на заданные части; 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.   Использовать 

различные приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Использовать приемы письменного 

умножения чисел, оканчивающихся 

нулями, правило нахождения неизвестного 

множителя,  конкретный смысл деления,   

правила нахождения неизвестного делимого, 

неизвестного делителя, понятие «среднее 

арифметическое», понятие «скорость», 

единицы скорости. Применять способ 

построения треугольника с помощью 

угольника. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них). Делить многозначное 

число на однозначное,  проверять правильность 

выполненных вычислений.  

Выполнять письменные вычисления, 

находить среднее арифметическое.  

Распознавать геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку 

Выполнять построение треугольника с 

помощью циркуля и линейки, вычислять 

периметр многоугольника Планировать 

решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно  

составленному плану решения задач. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением  

выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задач. 

Использовать геометрические образы для 

решения задач.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логические (в ходе 



составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей;  

- построение изученных фигур с 

помощью линейки и циркуля. 

 

решения) и арифметические (в 

вычисление) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия. 

   Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат.   Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Раздел 3  «Итоговое повторение».  10 ч. 

 

- Нумерация; выражения и уравнения;  

- Арифметические действия: сложение и 

вычитание, умножение и деление; правила 

о порядке выполнения действий;  

- Величины;  

- Геометрические фигуры;  

- Задачи. 

 

- вычисление значений числовых 
выражений в 2 — 4 действия (со 
скобками и без них), требующих 
применения всех изученных правил о 
порядке выполнения действий; 
- решение задач в одно действие, 

раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов 

действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

- решение различных текстовых задач в 2-4 

действия; 

- выполнение заданий на распознавание 

геометрических фигур в составе более 

сложных; - разбиение фигуры на заданные 

части; - составление заданной фигуры из 

2—3 ее частей; - построение изученных 

фигур с помощью линейки и циркуля. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. .  

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат.   Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 



действий, прикидку результата). 

 

Приложение 1 

 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

предмета 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-4 классов 

(«Математика», на основе 

примерной программы УМК 

«Школа России» научный 

руководитель А. А. Плешаков. 

Москва «Просвещение» 2018г., 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. – М.: 

Просвещение, 2018г., М.И. Моро, 

С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– 

М.: Просвещение, 2018г.) 

• Примерная программа 

начального общего образования 

по математике. 

К 

 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 

формируется с учётом типа 

школы с русским (родным) 

языком обучения на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендуемых 

(допущенных) Минобрнауки 

РФ. 

Наглядные  пособия и печатный материал 

• Комплект наглядных пособий 

«Геометрический материал в 

начальной школе». 

• Комплект наглядных пособий 

«Часть целого». 

• Набор цифр и арифметических 

знаков действий. 

• Наборы предметных картинок 

для устного счета. 

• Измерительные приборы: часы. 

• Демонстрационные 

инструменты: линейка, 

угольник, циркуль. 

• Индивидуальные пособия и 

инструменты: ученическая ли-

нейка со шкалой от 0 до 20, 

чертёжный угольник, циркуль, 

палетка. 

• Печатный раздаточный 

материал 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

 

 

К 

Д 

 

 

Д 

 

К 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 



Электронные справочники, 

электронные пособия, интернет 

ресурсы 

Д 

 

1. Сайт «Начальная школа» 

http://1-4.prosv.ru  

2. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Образовательный 

портал. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

4. Первый мультпортал. – 

Режим доступа: 

www.km.ru/education 

5. Презентация уроков 

«Начальная школа». –

Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/
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Технические средства обучения 

• Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

• Магнитная доска. 

• Персональный компьютер 

• Мультимедийный проектор. 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Оборудование класса 

• Ученические столы двухместные 

с комплектом стульев 

• Стол учительский с тумбой 

• Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий. 

• Настенные доски 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К – полный комплект на каждого ученика 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников)  

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 

 


