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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём 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 её 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 приближённо (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). 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 Личностные результаты 

  Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к 

своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности,  

  Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об 

истории развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

  Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла 

учения и интерес к изучению математики. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

  Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности. 

  Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

«рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

 Метапредметные результаты 

  Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

  Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и 

средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация 

построенного проекта. 

  Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

 выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

  Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

  Способность к использованию знаково-символических средств 

математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира 

(представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 



  Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

  Формирование специфических для математики логических операций 

 (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление 

 причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического 

мышления. 

  Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

  Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», 

«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность 

 и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою 

точку зрения. 

  Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций 

в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

  Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

  Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, 

множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами различных предметных областей знания. 

  Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

  

 

  



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 класс (124 часа) 

Числа 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Сравнение чисел, знаки 

сравнения. 

Счёт десятками. Чтение и запись двузначных чисел. 

Упорядочение чисел. Цепочка (конечная последовательность) чисел. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Характеризовать 

(описывать), сравнивать наборы, цепочки предметов, чисел; различать число и цифру. 

Считать: называть числа по порядку, определять количество. Представлять число разными 

способами. Читать и записывать наборы, цепочки чисел. Сравнивать числа. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Знаки сложения и вычитания, названия 

компонентов рассматриваемого действия. Таблица сложения. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Переместительное свойство сложения. 

Связь между сложением и вычитанием. Проверка результата вычитания 

сложением. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Сложение одинаковых слагаемых. Счёт по 2, по 3, по 5. 

Умножение и деление на 2, на 10. Знаки умножения и деления. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Составлять предметную 

модель арифметического действия; обнаруживать общее и различное в записи 

арифметических действий, приводить примеры, иллюстрирующие смысл ариф-

метического действия. Записывать и читать числовое выражение. Различать и 

использовать математические знаки. Иллюстрировать с помощью предметной модели 

переместительное свойство сложения, способ нахождения неизвестного слагаемого. 

Проверять правильность вычисления. 

Величины 

Измерение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), длины 

(сантиметр, дециметр, метр). Качественное сравнение величин (больше/меньше, около). 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Понимать назначение и 

необходимость использования величин в жизни. Наблюдать действие измерительных 

приборов, использовать линейку для измерения. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача как описание реальной ситуации. Моделирование ситуации с 

использованием счётного материала. Сюжетные задачи, решаемые с помощью действий 

сложения и вычитания («насколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»). Условие и вопрос задачи. Решение и ответ задачи. План решения задачи. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Различать текст и 

текстовую задачу. Описывать сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче. Моделировать решение задачи с помощью раздаточного мате-

риала и пр. 

Геометрические фигуры 

Пространственные отношения (слева — справа, между, за — перед и т. п.). 

Распознавание плоских и пространственных геометрических фигур: куб, шар, 

квадрат, круг, пирамида, треугольник. 

Куб, грани куба. Пирамида, вершина, грани пирамиды. 

Отрезок. Построение отрезка с помощью линейки, измерение длины отрезка (в 

сантиметрах). Сравнение отрезков по длине. 

Ломаная. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 



Прямоугольник, квадрат. Измерение сторон прямоугольника, квадрата. 

Изображение прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге с помощью линейки и от 

руки. 

Треугольник. Измерение сторон треугольника. Изображение треугольника с 

помощью линейки и от руки на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Понимать 

пространственные отношения, описывать положение предмета в пространстве. Различать 

плоские и пространственные геометрические фигуры. Распознавать изученные гео-

метрические фигуры и обнаруживать их модели в окружающем мире. Анализировать 

свойства фигур. Копировать изученные фигуры, изображать по инструкции, рисовать от 

руки. 

Математика вокруг нас 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 

Простейшая таблица (строка, столбец); чтение и заполнение простейших таблиц. 

Универсальные учебные действия (начальный уровень). Наблюдать 

математические объекты (числа, величины) в окружающем мире. Моделировать 

математические отношения, свойства действий. Строить высказывания, используя 

математические понятия и терминологию. Извлекать информацию, представленную в 

табличной форме. 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа 

Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Чётные и нечётные числа. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. 

Универсальные учебные действия. Устанавливать правило, по которому составлена 

цепочка чисел; устанавливать основание разбиения; составлять цепочки чисел; распреде-

лять числа на группы. Извлекать числовую информацию из математического текста. 

Называть числа, обладающие заданным свойством. Сравнивать, упорядочивать числа. 

Арифметические действия 

Устные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание трёхзначных чисел без перехода 

через разряд. 

Умножение и деление на 2, 3, 4, 5. Увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Переместительное свойство умножения. 

Компоненты арифметических действий. Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. Связь между сложением и умножением, умножением и 

делением. Проверка результата деления умножением. 

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

Нахождение значений числовых выражений. 

Универсальные учебные действия. Приводить примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия. Различать и использовать разные приёмы и правила 

вычисления. Комментировать ход вычислений; проверять ход и результат выполнения 

действия. Проводить сравнение числовых выражений без вычислений. Прикидывать 

результат действия. Устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием. 

Величины 

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), вместимости (литр), 

времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (копейка, рубль), длины 

(метр, километр, сантиметр, миллиметр), температуры (градус Цельсия). Расстояние. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 



Универсальные учебные действия. Различать единицы измерения величины. 

Выбирать соответствующую ситуации единицу измерения. Проводить сравнение и 

упорядочение величин. Использовать простейшие шкалы и измерительные приборы. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, отражающие смысл 

арифметических действий сложения, вычитания, умножения, деления. Задачи, 

содержащие отношения «больше/меньше на ...», «больше/меньше в ...». Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). 

Предметное и графическое моделирование условия текстовой задачи. Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Решение задач 

разными способами. 

Универсальные учебные действия. Понимать значение числовых данных и 

математических отношений, описанных в задаче. Соотносить текст задачи с её 

иллюстрацией, схемой, моделью, моделировать решение задачи. Вести поиск разных ре-

шений одной задачи. Использовать алгоритм при решении текстовой задачи. Записывать 

решение задачи. 

Геометрические фигуры 

Периметр квадрата. Периметр прямоугольника. Точка. Расстояние между двумя 

точками. 

Многоугольник. Измерение сторон многоугольника. Изображение многоугольника 

с помощью линейки и от руки на клетчатой бумаге. Разбиение многоугольника. Периметр 

многоугольника. 

Параллелепипед. Вершина, ребро, грань параллелепипеда. Изображение 

параллелепипеда на клетчатой бумаге. Развёртка параллелепипеда, конструирование 

параллелепипеда. 

Универсальные учебные действия. Распознавать изученные геометрические 

фигуры и обнаруживать их модели в окружающем мире. Соотносить изученные 

пространственные фигуры и развёртки. Проводить анализ и описывать взаимное рас-

положение элементов фигуры. Анализировать свойства фигур. Определять размеры 

фигуры, её элементов. Копировать изученные фигуры, изображать по инструкции, 

рисовать от руки. Конструировать геометрическую фигуру. Вести поиск различных 

решений задачи с геометрическим содержанием. 

Математика вокруг нас 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 

Табличная форма представления информации. Шкалы. Календарь. Схемы 

маршрутов. Примеры комбинаторных задач. 

Универсальные учебные действия. Использовать математическую терминологию 

для описания сюжетной ситуации, математического отношения. Обнаруживать в 

окружающем мире предметы, имеющие известную учащимся геометрическую форму. 

Извлекать информацию, представленную в графической и табличной форме, заполнять 

таблицы. Составлять утверждения на основе информации, представленной в наглядном 

виде. Устанавливать последовательность событий (действий) сюжета. Устанавливать 

логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач. 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа 

Числа в пределах 1000, сравнение и упорядочение чисел. Совокупность (набор) 

чисел, цепочка чисел, построение совокупности (цепочки) по заданному условию. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая часть). Сравнение долей. 

Универсальные учебные действия. Представлять, сравнивать, упорядочивать числа. 

Объяснять отношения «больше/меньше на ...», «больше/меньше в ... », «равно». Ис-



пользовать математическую символику для составления числовых выражений. 

Анализировать наборы, цепочки чисел. Составлять цепочки чисел, распределять числа на 

группы. Представлять, сравнивать доли. Извлекать и интерпретировать числовые данные, 

представленные в таблице, на диаграмме: заполнять таблицы, строить столбчатые 

диаграммы. 

Величины 

Использование соотношений между единицами длины (массы, времени). 

Выполнение действий с величинами. Взаимосвязанные величины: цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние. 

Универсальные учебные действия. Устанавливать отношения между величинами. 

Переходить от одних единиц измерения величины к другим. Выбирать единицу 

измерения, прикидывать значение величины, проверять измерением, вычислением. 

Моделировать ситуации, требующие использования различных единиц одной и той же 

величины. Различать и сравнивать доли величины. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Сочетательное свойство сложения. 

Таблица умножения. Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 

Умножение суммы на число. Умножение трёхзначного числа на однозначное число в 

столбик. Сочетательное свойство умножения. 

Табличное деление. Деление суммы на число. Деление с остатком. Деление 

трёхзначного числа на однозначное - уголком. Деление чисел подбором. 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств действий, 

неизвестного компонента действия. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Установление порядка действий в вычислениях со скобками и без скобок. 

Вычисление значений числовых выражений в несколько действий. 

Универсальные учебные действия. Различать и использовать разные приёмы и 

алгоритмы вычисления. Комментировать ход вычислений; проверять ход и результат 

выполнения действия. Проводить сравнение числовых выражений. Выбирать и 

использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, 

нахождения значения числового выражения; контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. Участвовать в обсуждении ошибок в 

ходе и результате выполнения вычисления. Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым описанием. Использовать буквы для 

обозначения чисел, для записи свойств действий, неизвестного компонента действия. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на зависимости между 

величинами, встречающиеся в жизненных ситуациях. 

Предметное и графическое моделирование условия задачи. Описание хода 

рассуждения для решения задачи: по вопросам, с комментированием, составлением 

выражения. Решение задач разными способами. 

Универсальные учебные действия. Понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче. Моделировать решение задачи, 

планировать ход решения. Анализировать решение и ответ задачи. Выбирать способ ре-

шения задачи. Устанавливать соответствие между различными записями решения задачи. 

Сравнивать задачи. 

Геометрические фигуры 

Площадь прямоугольника, квадрата. Правило вычисления площади 

прямоугольника, квадрата. Единицы площади. 

Окружность. Радиус и диаметр окружности. Построение окружности с помощью 

циркуля. 



Цилиндр, развёртка цилиндра, конструирование цилиндра из бумаги и других 

материалов. Изображение цилиндра на клетчатой бумаге. 

Ось симметрии фигуры. Изображение фигур, имеющих ось симметрии. 

Универсальные учебные действия. Распознавать изученные геометрические 

фигуры, обнаруживать их модели в окружающем мире. Проводить анализ и описывать 

взаимное расположение элементов фигуры. Формулировать и проверять свойства 

геометрических фигур, формулировать утверждения о геометрических фигурах. 

Определять размеры фигуры, её элементов. Использовать разные способы для нахождения 

геометрических величин. Копировать изученные фигуры и конфигурации, изображать по 

инструкции, рисовать от руки. Соотносить изученные пространственные фигуры и 

развёртки. Конструировать геометрические фигуры. Вести поиск различных решений 

задачи с геометрическим содержанием. 

Математика вокруг нас 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 

Интерпретация числовой информации, представленной в виде таблицы. 

Представление числовой информации в виде столбчатой диаграммы. Символы, знаки, 

пиктограммы. Запись чисел в римской нумерации. 

Примеры комбинаторных и логических задач. 

Универсальные учебные действия. Моделировать предложенную ситуацию, 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета. Выбирать способ действия 

в предложенной ситуации для ответа на вопрос. Использовать математическую 

терминологию для описания отношений и зависимостей. Читать информацию, 

представленную в различных формах. Строить речевые высказывания для решения 

логических и комбинаторных задач, устанавливать логику перебора вариантов. 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа 

Чтение и запись чисел от 0 до 1 ООО ООО. Классы и разряды. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел. 

Универсальные учебные действия. Классифицировать числа. Называть числа, 

обладающие двумя-тремя заданными свойствами. Сравнивать и упорядочивать числа. 

Представлять, сравнивать доли. Находить, представлять данные; использовать 

справочную литературу для поиска информации; понимать информацию, представленную 

разными способами; интерпретировать информацию. 

Величины 

Соотношения между изученными единицами длины, массы, времени. Качественное 

сравнение величин: «на сколько больше/меньше», «во сколько раз больше/меньше». 

Действия с величинами. Взаимосвязанные величины: цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние. 

Доля величины. Нахождение доли целого с опорой на содержательный смысл 

понятия доли. 

Универсальные учебные действия. Различать, называть, устанавливать 

соответствие между единицами измерения величины. Переходить от одних единиц 

измерения величины к другим. Сравнивать величины, выполнять с ними арифметические 

действия. Характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин. Выбирать единицу измерения, обосновывать выбор. Различать и 

сравнивать доли величины. 

Арифметические действия 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 

деления на двузначные и трёхзначные числа. 



Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств действий, 

неизвестного компонента действия. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Установление порядка выполнения действий в вычислениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Приёмы устных вычислений, основанные на знании свойств арифметических 

действий и состава числа. Использование калькулятора для практических расчётов. 

Прикидка и оценка результатов вычисления. 

Универсальные учебные действия. Использовать разные приёмы и алгоритмы 

вычисления. Комментировать ход вычислений; проверять ход и результат выполнения 

действия. Выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, нахождения значения числового выражения; контролировать 

правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. Находить и 

объяснять ошибки в выполнении арифметических действий. Использовать буквы для 

обозначения чисел, для записи свойств действий, неизвестного компонента действия. 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на зависимости между 

величинами, отражённые в сюжетах «движение», «купля-продажа», «работа». 

Предметное и графическое моделирование условия задачи. Описание хода 

рассуждения для решения задачи: по вопросам, с комментированием, составлением 

выражения. Решение задач разными способами. 

Задачи, содержащие долю. Нахождение доли целого и целого по его доле с опорой 

на содержательный смысл понятия доли. 

Универсальные учебные действия. Понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче. Интерпретировать данные задачи и 

использовать их при построении хода решения; использовать геометрические образы. 

Выбирать способ решения. Делать разные записи решения задачи. Анализировать 

решение и ответ задачи. 

Геометрические фигуры 

Построение треугольника по трём сторонам. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники. 

Прямой угол. Построение прямоугольника, квадрата с помощью чертёжного 

угольника. 

Призма. Конус. Развёртка призмы и конуса, конструирование призмы и конуса из 

бумаги и других материалов. Изображение пространственных фигур. 

Универсальные учебные действия. Распознавать изученные геометрические 

фигуры, обнаруживать их модели в окружающем мире. Проводить анализ и описывать 

взаимное расположение элементов фигуры. Формулировать и проверять свойства 

геометрических фигур, формулировать утверждения о геометрических фигурах. 

Проводить классификацию геометрических фигур. Определять размеры фигуры, её эле-

ментов. Использовать разные способы для нахождения геометрических величин. 

Выполнять измерения по заданному чертежу; выполнять построение фигуры с заданным 

свойством. Копировать изученные фигуры и конфигурации, изображать по инструкции, 

рисовать от руки. Соотносить изученные пространственные фигуры и развёртки. 

Конструировать геометрические фигуры с заданными свойствами. Вести поиск различных 

решений задачи с геометрическим содержанием. 

Математика вокруг нас 

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 

действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 

сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. 



Представление, анализ и интерпретация информации, связанной со счётом 

предметов и измерением величин: чтение и заполнение таблиц, чтение столбчатых и 

круговых диаграмм. Примеры решения комбинаторных и логических задач. 

Универсальные учебные действия. Моделировать предложенную ситуацию, 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета. Использовать 

математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; формулировать 

математические утверждения. Устанавливать истинность и ложность утверждений. 

Читать информацию, представленную в различных формах. Получать точные и при-

ближённые данные. Строить речевые высказывания для решения логических и 

комбинаторных задач, устанавливать логику перебора вариантов. 

 

 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема 

 

количество часов по классам по каждой теме 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

всего к/р всего к/р всего к/р всего к/р 

1 Числа 

 

20 - 10 - 10 - 10 - 

2 Величины 

 

7 - 12 1 10 1 10 1 

3  Арифметические действия 40 - 60 1 58 1 50 1 

4 Текстовые задачи 

 

14 - 12 1 14 1 23 1 

5 Геометрические фигуры 12 - 18 1 22 1 20 1 

6 Математика вокруг нас 24 1 13 - 10 - 11 - 

7 Резерв 

 

7 - 11 - 12 - 12 - 

 ИТОГО 124 1 136 4 136 4 136 4 

 


