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Рабочая программа разработана  на основе:  
Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)  
Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Обуховская 
основная общеобразовательная школа»   

Примерных  программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 – 4 -е изд., перераб. 
– М. : Просвещение, 2010. – 400с. – (Стандарты второго поколения).  

УМК «Школа России».   Учебники: М.И.Моро, И.С. Волкова, С.В. Степанова, Математика. 
1-4 класс. Учебники для общеобразоват. учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение 2011г.  
Рабочая тетрадь «Математика» в 2 ч. – М.: Просвещение 2011г.  
  
  
  

I.  Планируемые результаты освоения 
учебного предмета:  

Личностные результаты освоения ООП:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 



 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения, 
 продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 
;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого»  как  равноправного  партнера, 
 формирование  компетенций  анализа, проектирования,  организации 



 

 деятельности,  рефлексии  изменений,  способов взаимовыгодного 
 сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского 
потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные 
 традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и 
 ориентации  в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметныерезультаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  
коммуникативные).  

  
Межпредметные понятия  
  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 



 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие 
 образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;  



 

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта, 
 проведения  
исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных 
 действий  в  
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  
соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  



  
• 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  
задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 
в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  



  
• 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

− определять возможные роли в совместной деятельности;  
− играть определенную роль в совместной деятельности;  
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
 − строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной  



  
• 

деятельности;  
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
− выделять общую точку зрения в дискуссии;  
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  
средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной  
деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы,  
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  



  
• 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
  

Предметные результаты освоения ООП:  
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).  
  

II.  Содержание учебного курса математика на уровень  
(1-4 класс) Всего 540 часов  

Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами:   
1.«Числа и величины» - 70   ч  
2.«Арифметические действия» -190 ч  
3.« Работа с текстовыми задачами» -  110 часов   
4.« Пространственные отношения. Геометрические фигуры» -50 часов  
5.«Геометрические величины»  - 40 часов  
6.«Работа с информацией» - 40 часов  
Резерв – 40ч  

Числа и величины  



 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 
на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.  

Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений.  



 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  
  
  
 III.  Тематическое планирование предмета, курса  

 1 класс   
  

Тема  

  
Кол 
-во 

часо 
в  

  
Планируемые результаты   (характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся)  
  

Подготовка к 
изучению чисел. 
Пространственные и 
временные 
представления.   

  

8  
  

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 насколько.  
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 в порядке следования 
(раньше, позже, ещё позднее).  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях  



 

Числа от 1 до 10. Число 
0. Нумерация.  

28  
  

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в обратном порядке начиная с любого 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.  
Упорядочивать заданные числа.  
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 
и 1).  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях 
Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 
использованием мерок).  
Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 
ломаную.  
Различать, называть многоугольники (треугольники, 
четырёхугольники и т. д.).  
Строить многоугольники из соответствующего количества  

 

  палочек.  
Соотносить реальные предметы и 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 числа от 2 до 10 из двух чисел.  
Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 
классифицировать информацию по разделам (загадки, 
пословицы и поговорки).  
Работать в группе: планировать работу, распределять работу 
между членами группы. Совместно оценивать результат работы.  
Измерять отрезки и выражать их длины 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 изменённых условиях 
Работать в паре при проведении математических игр: «Домино 
с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»  



 

Числа от 1 до 10. 
Сложение и 
вычитание.  

56  
  
  

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.  
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, выбранное для решения за 
дачи.  
Дополнять  условие  задачи  недостающим 
 данным  или вопросом.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
Выполнять сложение и вычитание вида [ ± 3.  
Присчитывать и отсчитывать по 3.  
Дополнять условие задачи одним недостающим данным.  
Выполнять задания творческого и поискового характера,  

 



 

  применять знания и способы действий в изменённых условиях.   
Контролировать и оценивать свою работу. Выполнять 
вычисления вида [ + 4,  
[ − 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 изменённых условиях.  
Использовать  математическую  терминологию 
 при составлении и чтении математических равенств.  
Выполнять вычисления вида 6 − [, 7 − [, 8 − [, 9 − [, 10 − [, при 
менять 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.  
Взвешивать предметы с точностью до килограмма.  
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.  

Числа от 1 до 20. 
Нумерация.  

12  
  

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 2 действия.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
Исследовать разные способы обозначения чисел, обобщать.  



 

Числа от 1 до 20.   
Табличное сложение и 

вычитание.  

23  
  

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 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 изменённых 
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.  

Итоговое  повторение  5  
  

Закрепление изученного.     
Диагностика  сформированности  вычислительного  навыка, 
общего умения решать задачи.  

  
2 класс  

  

Тема  

  
Кол-во 
часов  

  
Планируемые результаты   (характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся)  
  



 

Числа от 1 до 100. 
Нумерация   

16  
Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100.  
Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  
Упорядочивать заданные числа.  
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её, или восстанавливать 
пропущенные в ней числа  
Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 
или самостоятельно установленному правилу. Заменять 
двузначное число суммой разрядных слагаемых. Выполнять 
сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30. Переводить 
одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 
Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, при- 

 

  менять знания и способы действий в изменённых условиях. 
Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 
выводы.  



 

Числа от 1 до 100.  
Сложение и 
вычитание   

70  Составлять и решать задачи, обратные заданной.   
Моделировать с помощью схематических чертежей 
зависимости между величинами в задачах на нахождение 
неизвестного слагаемого, неизвестною уменьшаемого, 
неизвестного вычитаемого.   
Объяснять ход решения задачи.  
Обнаруживать  и  устранять логические ошибки  и ошибки в 
вычислениях при решении задачи.  
Отмечать изменения в решении задачи при изменении её 
условия или вопроса.   
Определять по часам время с точностью до минуты.  
Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника.  
Читать и записывать числовые выражения в два действия.  
Вычислять значения выражений со скобками и без них, 
сравнивать два выражения.  
Применять переместительное и сочетательное свойства 
сложения при вычислениях.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых 
условиях..Собирать материал по заданной теме.  
Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. 
Составлять узоры и орнаменты. Составлять план работы. 
Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 
Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов 
сложение и вычитание в пределах 100.  
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 
круглых десятков, сложение двузначного и однозначного чисел 
и др.). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный. Записывать решения составных задач с 
помощью выражения.  
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры. 
Вычислять значение буквенного выражения с одной 
переменной при заданных значениях буквы, использовать 
различные приёмы при вычислении значения числового 
выражения, в том числе правила о порядке выполнения 
действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 
результата.  
Решать уравнения вида:  12+х=12, 25—л:=20, х- 2 = 8, подбирая 
значение неизвестного. Выполнять проверку правильности 
вычислений. Использовать различные приемы проверки 
правильности выполненных вычислений.  
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий  

Числа от 1 до 100.  17   Моделировать  действие  умножение  с  использованием  
 



 

Умножение и 
деление.   

 предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 
произведение     суммой одинаковых слагаемых (если 
возможно). Умножать 1 и 0 на число.  
Использовать переместительное свойство умножения при 
вычислениях.  
Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия умножение. 
Моделировать с использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи 
на умножение. Находить различные способы решения одной и 
той же задачи.  
Вычислять периметр прямоугольника.  
Моделировать действие деление с использованием предметов, 
схематических рисунков, схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
Работать в паре: оценивать правильность высказывания 
товарища, обосновывать свой ответ. Использовать связь между 
 компонентами  и  результатом  умножения 
 для выполнения деления. Умножать и делить на К).  
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Выполнять умножение и деление с числами 
2 и 3.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  



 

Умножение и 
деление. 
Табличное 
умножение и 
деление.   

  

21  Моделировать действие умножение с использованием 
предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 
произведение     суммой одинаковых слагаемых (если 
возможно). Умножать 1 и 0 на число.  
Использовать переместительное свойство умножения при 
вычислениях.  
Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия умножение. 
Моделировать с использованием предметов, схематических 
рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи 
на умножение. Находить различные способы решения одной и 
той же задачи.  
Вычислять периметр прямоугольника.  
Моделировать действие деление с использованием предметов, 
схематических рисунков, схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  

  Работать в паре: оценивать правильность высказывания 
товарища, обосновывать свой ответ. Использовать связь между 
компонентами и результатом умножения для выполнения 
деления.  
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Выполнять умножение и деление с числами 
2 и 3.  
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  

Итоговое 
повторение   

11  Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 
круглых десятков, сложение двузначного и однозначного чисел 
и др.). Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
наиболее удобный. Записывать решения составных задач с 
помощью выражения Выполнять умножение и деление с 
числами 2 и 3. Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в изменённых 
условиях.  

Итого  136    
  
  3 класс  



 

  

Тема  

  
Кол-во 
часов  

  
Планируемые результаты   (характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся)  
  

Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание   

8  Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.   
 Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на  

Числа от 1 до 100.  56 
Табличное умножение 
и деление.   
основе знаний о 
взаимосвязи чисел при 
сложении, при 
вычитании.  
Обозначать 
геометрические фигуры 
буквами.  
Выполнять задания 
творческого и 
поискового характера. 
Сравнивать разные 
приемы вычислений, 

выбирать целесообразные. Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения. Использовать математическую терминологию при 
записи и выполнении арифметического действия сложения и 
вычитания. Применять правила о порядке выполнения действий 
в  
числовых выражениях со скобками и без скобок при 
вычислениях значений числовых выражений. Вычислять 
значения числовых выражений в два-три действия со скобками 
и без скобок.  
Использовать математическую терминологию при чтении и 
записи числовых выражений.  
Использовать различные приёмы проверки правильности 
вычисления значения числового выражения(с опорой на 
свойства арифметических действий, на правила о порядке  

 выполнения  действий  в  числовых  выражениях).  
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую  

  запись задачи разными способами, в том числе в табличной   форме.  
  Моделировать с использованием схематических чертежей  зависимости между 
пропорциональными величинами.  Решать задачи арифметическими способами. Объяснять  
выбор действий для решения.  
 Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на  несколько единиц и на увеличение 
(уменьшение) числа в  несколько раз, приводить объяснения. Составлять план   решения 
задачи.  
 Действовать по предложенному или самостоятельно  составленному плану. Пояснять ход 
решения задачи.  
  Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при  

изменении её условия и, наоборот, вносить изменения в 
условие (вопрос) задачи при  
изменении в её решении. Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и вычислительного характера, 
допущенные при решении. Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную заинтересованность в приобретении 
расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 
действия и управлять ими. Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 
4, 5, 6, 7.  



 

Применять знание таблицы умножения при вычислении 
значений числовых выражений. Находить число, которое в 
несколько раз больше (меньше) данного. Выполнять задания 
творческого и поискового характера.  
Работать в паре. Составлять план успешной игры. Составлять 
сказки, рассказы с использованием математических понятий, 
взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, 
математических терминов.  
Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 
правильности использования в них математических элементов.  
Собирать и классифицировать информацию.  
Работать в паре. Оценивать ход и результат работы  
Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 
соответствующие случаи деления.  
Применять знания таблицы умножения при выполнении 
вычислений. Сравнивать геометрические фигуры по площади. 
Вычислять площадь прямоугольника разными способами. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не 
равное 0. Анализировать задачи, устанавливать зависимости 
между величинами, составлять план решения задачи, решать 
текстовые задачи разных видов. Находить долю величины и 
величину по её  

    
Числа от 1 до 100.  28  
Внетабличное   
умножение и   
деление.    доле.  
Сравнивать разные доли 
одной и той же 
величины. Чертить 
окружность (круг) с 
использованием 
циркуля. Моделировать 
различное 
расположение кругов на 
плоскости.  
Классифицировать 
геометрические фигуры 
по заданному или 
найденному 
основанию. Описывать 
явления и события с 
использованием 
единиц времени.  
Переводить одни 
единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между ними. Выполнять задания 
творческого и поискового  характера.  Дополнять  задачи-
расчёты недостающими данными и решать их.  
Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  
Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 
осуществляющей выбор продолжения работы. Оценивать 
результаты освоения темы, проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои действия и управлять 
ими. вычисления. Контролировать и осуществлять пошаговый 
контроль правильности  арифметического действия.  
Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 
разными способами.  
Использовать правила умножения суммы на число при 
выполнении внетабличного умножения и правила деления 
суммы на число при выполнении деления.  
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 
удобный. Использовать разные способы для проверки 
выполненных действий умножение и деление. Вычислять 
значения выражений с двумя переменными при заданных 
значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях, свойства 
сложения, прикидку  



 

результата. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера. 
Решать уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
множителя, 
неизвестного делимого, 
неизвестного делителя. 
Разъяснять смысл 
деления с остатком, 
выполнять деление с 
остатком и его 
проверку. Решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом. Выполнять 
задания творческого и 
поискового характера: 
задания, требующие 
соотнесения рисунка с 
высказываниями, 
содержащими 
логические связки: если 
не…, то; если  
не…, то не…; выполнять 
преобразование 
геометрических фигур 
по заданным условиям. 
Составлять и решать 
практические задачи с 
жизненными 
сюжетами. Проводить 
сбор информации, 
чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решать их. 
Составлять план решения задачи. Работать в парах, 
анализировать и оценивать результат работы. Оценивать 
результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в 
приобретении и Числа от 1 до  12  
1000. Нумерация. расширении знаний и способов действий. 
Анализировать свои действия и управлять ими.   

Читать и записывать трёхзначные числа.  
Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 
сравнения. Заменять трёхзначное число суммой разрядных 
слагаемых.  
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по 
которому  составлена  числовая  последовательность, 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа.  
Группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному основанию. Выполнять задания творческого и 
поискового характера: читать и записывать числа римскими 
цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему 
счисления с римской непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими цифрами, на 
циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. 
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 
между ними.  

  
Числа от 1 до  11  
1000. Сложение и 
вычитание.  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  
  
Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их  
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, используя различные приёмы устных 
вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. Применять алгоритмы письменного сложения и 
вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в  
пределах 1000. Контролировать пошагово правильность 
применения алгоритмов арифметических действий при 
письменных вычислениях. Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычислений. Различать треугольники по 
видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 
равнобедренных — равносторонние) и называть их. Выполнять 



 

задания творческого и 
поискового характера; 
применять знания и 
способы действий в 

изменённых условиях. Работать в паре. Находить и исправлять 
неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 
одноклассника.   

 

Числа от 1 до 1000. 
Умножение и 
деление  
  
  
  
  
  
  
  

15  Использовать различные приёмы для устных вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового характера; 
применять знания и способы действий в изменённых условиях. 
Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 
Применять алгоритмы письменного умножения и деления 
многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. 
Использовать различные приёмы проверки правильности 
вычислений, проводить проверку правильности вычислений с 
использованием калькулятора.  

Итоговое  
повторение   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
6  
  
  

Строить и объяснять простейшие логические выражения.  
Находить общее свойство группы предметов, чисел, 
геометрических фигур, числовых выражений.  
Обобщать информацию.  
Использовать информацию для установления количественных и 
пространственных отношений, причинно - следственных связей.  
 Находить общее свойство группы предметов, чисел, 
геометрических фигур, числовых выражений.  

Итого   
  

136    

4 класс  
  

Тема  

  
Кол-во 
часов  

  
Планируемые результаты   (характеристика  основных видов 

учебной деятельности обучающихся)  
  

Числа от 1 до 1000. 
Повторение.  
  
  

12  Читать и строить столбчатые диаграммы. Работать в паре.   
Находить и исправлять неверные высказывания.  
Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать 
высказанные мнения. Работать в паре.   
Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия.   
Объяснять выбор арифметических действий.  



 

Числа больше  
1000.   
Нумерация.  
  
  
  
  

  
12  

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами.  
Читать и записывать любые числа в пределах миллиона.  
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 
Выделять в числе единицы каждого разряда.  
Определять и называть общее количество единиц любого 
разряда, содержащихся в числе.  
Сравнивать числа по классам и разрядам.  
Упорядочивать заданные числа.  
Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её, восстанавливать 
пропущенные в ней элементы.  
Оценивать  правильность  составления  числовой 
последовательности.  

Группировать числа по заданному или самостоятельно  
  установленному признаку, находить несколько вариантов   группировки.  
 Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз. Собрать  информацию о своём городе (селе) 
и на этой основе создать  математический справочник «Наш   город (село)».  
 Использовать материал справочника для составления и  решения различных текстовых задач.  
  Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  
  Составлять план работы.  
 Анализировать и оценивать результаты работы. Выполнять  задания творческого и поискового 
характера; применять  знания и способы действий в изменённых.  
 14 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более Величины. крупные и крупные в 
более мелкие, используя   соотношения между ними.  Измерять и сравнивать длины,  
 упорядочивать их значения. Сравнивать значения площадей   разных фигур.  
 Переводить одни единицы площади в другие, используя   соотношения между ними.  
 Определять площади фигур произвольной формы, используя  палетку. Переводить одни 
единицы массы в другие, используя   соотношения между ними.  
 Приводить примеры и описывать ситуации, требующие  перехода от одних единиц измерения 
к другим (от мелких к   более крупным и от   крупных к более мелким).  
 Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по  массе, упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени   в другие.  
 Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по  продолжительности, упорядочивать 
их. Решать задачи на  определение начала, продолжительности и конца события. .     
  
  

 



 

ЧИСЛА,  
КОТОРЫЕ  
БОЛЬШЕ 1000. 
Сложение и 
вычитание.   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

11  Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 
чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; 
сложение и вычитание величин.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 
арифметических  действий  (сложение,  вычитание). 
Моделировать зависимости между величинами в текстовых 
задачах и решать их.  
Выполнять сложение и вычитание значений величин. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в изменённых условиях.  
Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 
выводы, планировать действия по устранению выявленных 
недочётов, проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий.   



 

ЧИСЛА,  
КОТОРЫЕ  
БОЛЬШЕ 1000 
Умножение и  
деление  
              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

79  Выполнять письменное умножение и деление многозначного 
числа на однозначное.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 
арифметических действий (умножение и деление 
многозначного числа на однозначное).. Составлять план 
решения текстовых задач и решать их арифметическим 
способом. Оценить результаты усвоения учебного материала, 
делать выводы, планировать действия по устранению 
выявленных недочётов; проявлять заинтересованность в 
расширении знаний и способов действий Моделировать 
взаимозависимости между величинами: скорость, время, 
расстояние. Переводить одни единицы скорости в другие. 
Решать задачи с величинами:  
скорость, время,  
расстояние. Выполнять задания творческого и поискового 
характера; применять знания и способы действий в изменённых 
условиях. Применять свойство умножения числа на 
произведение в устных и письменных вычислениях.  
Выполнять устно и письменно умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приёмы. 
Решать задачи на движение. Работать в паре. Находить и 
исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё 
мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения товарища. Применять свойство деления числа на 
произведение в устных и письменных вычислениях. Выполнять 
устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями, 
объяснять используемые приёмы.  
Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1000. 
Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 
одновременное встречное движение и движение в 
противоположных направлениях и решать такие задачи.  

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 
Собирать и систематизировать информацию по  

  разделам.  
  Отбирать, составлять и решать  
 математические задачи и задания повышенного уровня  сложности. Сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками.  
 Составлять план работы. Анализировать и оценивать  результаты работы. Оценить результаты 
усвоения учебного  материала; делать выводы, планировать действия по  устранению 
выявленных недочётов; проявлять  заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий.   Соотносить результат с поставленными целями изучения  темы. Применять в 
вычислениях свойство умножения числа  на сумму нескольких слагаемых.  
 Выполнять письменно умножение многозначных чисел на  двузначное и трёхзначное число, 
опираясь на знание  алгоритмов письменного выполнения действия умножение.  

Осуществлять пошаговый контроль  
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия умножение. Решать задачи на 
нахождение неизвестного по двум разностям. Выполнять 
прикидку результата, проверять полученный результат. 



 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 
многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 
Выполнять письменно деление многозначных чисел на 
двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения действия деление. 
Осуществлять пошаговый контроль  
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия деление. Проверять выполненные 
действия: умножение, деление (в том числе —деление с 
остатком) изученными способами. Распознавать и называть 
геометрические тела: куб, шар, пирамида.  
Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 
использованием развёрток.  
Моделировать разнообразные ситуации расположения 
объектов в пространстве и на плоскости. Соотносить реальные 
объекты с моделями многогранников и шара.  

Итоговое  
повторение   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
10  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 
многозначного числа на двузначное и трехзначное число.  
Выполнять письменное деление многозначных чисел на 
двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия деление. 
Проверять выполненные действия: умножение делением и 
деление умножением.  

Итого   136    
  


