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Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с: 
✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  
✓ Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

 

Программа составлена на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой и др. «Математика»   

УМК «Школа России» 

 

На изучение предмета «Математика» в начальной школе из обязательной части учебного плана отводится: 4 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения (1 - 4 класс), всего 540 часов за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  4  33  132  

2 класс  4  34  136  

3 класс  4  34  136  

4 класс  4  34  136  

                                                                                     540 ч за курс  

 

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1.Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 1 класс. М.: Просвещение. 

2. Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 2 класс. М.: Просвещение 

3. Моро М.И. и др. Математика: Учебник: 3 класс. М.: Просвещение 

4. Моро М.И. и др. Математика:Учебник:4 класс. М.: Просвещение 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

как поступить (при поддержке других участников группы и педагога).  

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

- широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в 

области математики;  

- восприятия эстетики логического умозаключения, точности 

математического языка;  

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

- адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

- чувства сопричастности к математическому наследию России, 

гордости за свой народ;  

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1 классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

– работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала;  

– отличать верно выполненное задание от неверного;  

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания  

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев.  



Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития учащихся  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план;  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе,  

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться;  

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

Введение в школьную жизнь  - организовывать время;  

- школьному оцениванию;  

- школьным правилам;  

- элементарным приемам обратной связи  

- соблюдать правила поведения на уроке;  

- сотрудничать на уроке;  

- работать в коллективе;  

- использовать навыки индивидуальной, парной и 



коллективной работы  

Общие понятия  Определять свойства (признаки) предметов. 

Распределять предметы по группам. Сравнивать 

группы предметов по общим признакам.  

- выделять как основание классификации такие 

признаки предметов, как: цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

– выделять часть предметов из большей группы на 

основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое 

отличие);  

Числа и операции над ними.  Использовать при выполнении заданий:  

– знание названий и последовательности чисел от 1 

до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;  

– знание названий и обозначений операций сложения 

и вычитания;  

– знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 

(на уровне навыка);  

– сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар;  

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

20;  

– находить значения выражений, содержащих одно 

действие (сложение или вычитание);  

В процессе вычислений осознанно следовать 

алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;  

– использовать в речи названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий;  

– использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения;  

– производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию;  

– использовать при вычислениях алгоритм 

нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание);  

– сравнивать, складывать и вычитать именованные 

числа 

Величины и их измерение.  Проводить сравнение однородных 

величин(визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием 

различных условных мерок и без них);  

- познакомится с единицами измерения величины и 

измерительными приборами.  

Использовать в процессе измерения знание единиц 

измерения длины, объёма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм);  

Текстовые задачи.  Решать простые задачи:  

а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания;  

б) задачи, при решении которых используются 

- использовать различные методы решения 

текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

геометрический, логический, практический;  

-использовать различные виды математических 



понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»;  

в) на разностное сравнение  

моделей, лежащих в основе каждого метода; 

различные способы решения в рамках выбранного 

метода  

Элементы геометрии.  Распознавать геометрические фигуры: точку, 

линию(кривую, прямую, ломанную), луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, 

отрезок, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

- ориентироваться в пространстве и на плоскости;  

– узнавать и называть плоские геометрические 

фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники,  

из множества прямоугольников – квадраты, из 

множества углов – прямой угол;  

– определять длину данного отрезка;  

Элементы алгебры.  Узнавать знаки"больше", "меньше", "равно";  

-решать равенства и неравенства;  

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b;  

Узнать понятия выражения, равенства, 

неравенства(числового и буквенного), уравнения и 

формулы. Правильно использовать математическую 

терминологию и символику.  

Нестандартные и 

занимательные задачи  

Решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух действий;  

Задачи на сообразительность, задачи-шутки, задачи-

стихи, задачи-сказки и т.п.  

Правильно проводить логические рассуждения, 

формулировать утверждение, обратное данному; 

проводить несложные классификации, приводить 

примеры и контрпримеры  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» во 2 классе 

Личностныерезультаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые,  

общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). В предложенных педагогом 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить 

Уважению к информационным результатам других людей.  

 

 

 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 2 классе являются 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

-Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков).  

-Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

-Формировать умение ставить цель – для создания творческой 

работы, планировать достижение этой цели.  

Средством формирования этих действий служит технология 



-Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  

-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УДД 

 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг.  

-Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»).  

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

-Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения задач  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или  

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-вступать в беседу на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения.  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах.  

 

 

 

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

Числа и величины  Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, 

их упорядочения.  

Переходить от одних единиц измерения к другим.  

Разрешать житейские ситуации, требующие умения 

находить величины (планировка, разметка).  

Находить величины разными способами. 



Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  

Описывать явления и события с использованием 

величин.  

Арифметические действия  Читать и записывать числа в концентре сотни.  

Сравнивать числа по разрядам.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, 

их упорядочения.  

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу.  

Описывать явления и события с использованием 

чисел.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения.  

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания).  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая 

удобный.  

Прогнозировать результат вычислений.  

Пошагово контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия.  

Использовать различные приёмы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата).  

Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, 

их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием 

величин 

-записывать в таблицу данные, содержащиеся в 

тексте; 

-читать информацию, заданную  

-решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие два действия (сложение 

и/или вычитание); 

-составлять истинные высказывания (верные 

равенства и неравенства); 

-находить число пар, один элемент которых 

принадлежит одному множеству, а другой –второму 

множеству; 

-проходить числовые лабиринты, содержащие двое-

трое ворот; 

-уметь объяснить, как получен результат заданного 

математического фокуса. 



Текстовые задачи  Моделировать изученные зависимости.  

Находить и выбирать способ решения текстовой 

задачи. Выбирать удобный способ решения задачи.  

Планировать решение задачи.  

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи.  

Объяснять (пояснять) ход решения задачи.  

Использовать вспомогательные модели для решения 

задачи.  

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в вычислении) 

характера.  

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия.  

Самостоятельно выбирать способ решения задачи  

Геометрические фигуры  Применять буквы для обозначения чисел и для записи 

общих утверждений.  

Составлять буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или таблицей.  

Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв.  

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 

межу компонентами и результатом арифметических 

действий.  

Составлять уравнение как математическую модель 

задачи.  

Строить точки по заданным координатам, определять 

координаты точек.  

Описывать явления и события с использованием 

буквенных выражений, уравнений и неравенств.  

Геометрические величины  Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости.  

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур.  

Описывать свойства геометрических фигур.  

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических фигур.  

Работа с данными  Определять количество сочетаний из небольшого 

числа предметов.  

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх.  

Определять результат действия, определять действие, 

которое привело к данному результату. Определять 

действие, обратное заданному.  

Заполнять таблицу признаков для предметов из одного 

класса (в каждой ячейке таблицы записывается 

значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов).  

Строить графы по словесному описанию отношений 

между предметами или существами, строить и 

описывать пути в графах.  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика »в 3 классе 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  Обучающийся получит возможность для формирования:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы);  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новому;  

-адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 3 классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УДД): 

Регулятивные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);  

- учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  

-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

- формировать умение ставить цель – для создания творческой работы, 

планировать достижение этой цели.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

-- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг;  

- делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 3-го класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»);  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы;  

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения задач;  

- средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные  

на 1-ю линию развития – умение объяснять  



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

- слушать и понимать речь других;  

-выразительно читать и пересказывать текст;  

-вступать в беседу на уроке и в жизни.  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

 

 

Предметные результаты 

 

Раздел  Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность научиться:  

Числа и величины - образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 

1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат 

сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять 

трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому 

составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз), 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины 

площади, используя изученные единицы измерения этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 

см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины 

массы, используя изученные единицы измерения этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 

1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более 

- классифицировать числа по нескольким основаниям 

(в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения 

таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

 



крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе; 

- читать, записывать и сравнивать значения времени, 

используя изученные единицы измерения этой величины 

(сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 

мес. и 1 сут. = 24 ч. 

 

Арифметические 

действия 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: 

а : а,  0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том 

числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножения и деления; 

- выполнять письменно действия сложения, вычитания, 

умножения и деления на однозначное число в пределах 

1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 

2–3 действия (со скобками и без скобок). 

 

- использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при 

заданных значениях входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми 

задачами 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 

различных  видах:  в  таблице,  на  схематическом  рисунке,  

на  схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в два–три действия, 

объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или 

вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 

решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; расход материала на один предмет, 

количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

- сравнивать задачи по сходству и различию 

отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными 

возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле; 

- решать  задачи  практического  содержания,  в  том  

числе  задачи-расчеты. 

 



Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с помощью 

циркуля. 

 

- различать треугольники по соотношению длин 

сторон, по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические 

величины 
- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по 

заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), используя соотношения между ними. 

 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади 

для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, 

достраивая его до прямоугольника. 

 

Работа с информацией - анализировать готовые таблицы, использовать их  для 

выполнения заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, 

заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать 

выводы. 

 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические 

связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и 

др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика »в 4 классе 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к урокам математики, к школе;  

– понимание значения математики в собственной жизни;  

– интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях;  

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата;  

– понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных 

- широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики;  

– восприятия эстетики логического умозаключения, точности 

математического языка;  

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  



критериев успешности учебной деятельности;  

– восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей;  

– этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков;  

– общее представление о понятиях «истина», «поиск истины».  

– адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

– чувства сопричастности к математическому наследию России, 

гордости за свой народ;  

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

– понимание важности осуществления собственного выбора.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» с внутрипредметным модулем «Информатика» в 4 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

– принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы;  

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат собственных действий;  

– самостоятельно находить несколько вариантов решения  

- понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

учебной задачи, представленной на наглядно образном уровне;  

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир;  

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и 

самостоятельно;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями;  

– осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной 

деятельности;  

– принимать участие в групповой работе;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи.  

– на основе результатов решения практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать несложные теоретические 

выводы о свойствах изучаемых математических объектов;  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно об 

разным, словесно образным и словесно логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в действия.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных 

источниках, в т.ч. под руководством учителя, в контролируемом 

пространстве Интернета;  

– кодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме;  

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций;  

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в открытом информационном пространстве;  

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

– самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям;  

– расширять свои представления о математических явлениях;  



– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме;  

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на основе сравнения;  

– осуществлять анализ объекта (по не скольким существенным 

признакам);  

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно 

выделять основание классификации, находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию);  

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков;  

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии 

– проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых математических фактов;  

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий; в новых для учащихся ситуациях);  

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и 

другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания, владеть диалогической формой коммуникации;  

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении;  

– координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве; приходить к общему решению в спорных вопросах;  

– использовать правила вежливости в различных ситуациях;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики;  

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит 

общий результат);  

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера;  

– понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека.  

 

 

 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера высказывания;  

– адекватно использовать средства общения для решения 

коммуникативных задач;  

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач;  

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы;  

– осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные 

действия;  

– активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности;  

– продуктивно сотрудничать со сверстниками.  



Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

Числа и величины  – читать и записывать любое натуральное число в пределах 

класса единиц и класса тысяч, определять место каждого из 

них в натуральном ряду;  

– устанавливать отношения между любыми изученными 

натуральными числами и записывать эти отношения с 

помощью знаков;  

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью;  

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять 

свои действия;  

– представлять любое изученное натуральное число в виде 

суммы раз рядных слагаемых;  

– находить долю от числа и число по его доле;  

– выражать массу, используя различные единицы измерения: 

грамм, килограмм, центнер, тонну;  

– применять изученные соотношения между единицами 

измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг.  

– читать и записывать дробные числа, понимать и 

употреблять термины: дробь,  

числитель, знаменатель;  

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.);  

– изображать изученные целые числа на числовом 

(координатном) луче;  

– изображать доли единицы на единичном отрезке 

координатного луча;  

– записывать числа с помощью цифр римской письменной 

нумерации C, L,D, М.  

Арифметические 

действия  

– выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных 

чисел;  

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число;  

– выполнять деление с остатком;  

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 

действия;  

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента 

действия в пределах  

изученных чисел.  

выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, 

вместимости, времени, площади);  

изменять результат арифметического действия при 

изменении одного или двух  

компонентов действия;  

решать уравнения, требующие 1–3 тождественных 

преобразования на основе взаимосвязи между 

компонентами действий;  

находить значение выражения с переменной при заданном 

ее значении (сложность выражений 1–3 действия);  

находить решения неравенств с одной переменной 

разными способами;  

проверять правильность выполнения различных заданий с 

помощью вычислений;  

выбирать верный ответ задания из предложенных.  

Работа с 

текстовыми 

задачами  

– выполнять краткую запись задачи, используя различные 

формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.;  

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле;  

– изменять формулировку задачи, сохраняя 



при решении составных задач в 2–3 действия;  

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного 

тела (скорость, время, 

расстояние), работы (производительность труда, время, объем 

работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью 

изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в 

различных формах (таблица, схема, чертеж и т.д.) 

математический смысл;  

– находить разные способы решения одной задачи;  

– преобразовывать задачу с недостающими или 

избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и 

целого по значению его доли 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры  

– различать окружность и круг;  

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля;  

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям 

длин сторон с помощью линейки и угольника.  

- использовать транспортир для измерения и построения 

углов;  

– делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей;  

– изображать простейшие геометрические фигуры 

(отрезки, прямоугольники) в заданном масштабе;  

– выбирать масштаб, удобный для данной задачи;  

– изображать пространственные тела (четырехугольные 

призмы, пирамиды) на плоскости.  

Геометрические 

величины  

- находить площадь фигуры с помощью палетки;  

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины 

и ширины;  

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя 

разные единицы измерения этих величин в пределах изученных 

отношений между ними;  

– применять единицу измерения длины – километр (км) и 

соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;  

– использовать единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (мм²), квадратный сантиметр (см²), квадратный 

дециметр (дм²), квадратный метр (м²),  

квадратный километр (км²) и соотношения между ними:  

1 см²= 100 мм², 1 дм²= 100 см², 1 м²=100 дм²  

– находить площади многоугольников разными способами: 

разбиением на прямоугольники,  

дополнением до прямоугольника, перестроением частей 

фигуры;  

– использовать единицу измерения величины углов – градус 

и его обозначение (°).  

Работа с 

информацией 

(математика и 

информатика)  

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, 

выполнения действий, формулирования выводов;  

– устанавливать закономерность по данным таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с закономерностью;  

– использовать данные готовых столбчатых и линейных 

диаграмм при решении текстовых задач.  

– читать несложные готовые круговые диаграммы, 

использовать их данные для решения текстовых задач;– 

соотносить информацию, представленную в таблице и 

столбчатой диаграмме; определять цену деления шкалы 

столбчатой и линейной диаграмм;  

– дополнять простые столбчатые диаграммы;  

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы 

выполнения изучаемых действий;  



– понимать выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «… или …», «не», «если .., то … », «вер 

но/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», 

«каждый», «все», «некоторые»).  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс 

 

№  

п/п  

Наименование раздела, подраздела  Содержание  

1  Числа и величины  -- все однозначные числа и числа второго десятка;  

- результат сравнения с помощью знаков (>, <или =);  

- сравнение предметов и чисел;  

- десяток. Счёт десятками;  

- двузначные числа, их запись и названия;  

- сравнение предметов по разным величинам;  

- первичные временные представления.  

2  Арифметические действия  -прибавление числа к сумме и суммы к числу;  

- переместительное свойство сложения;  

- правила сложения и вычитаний нулем;  

- сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне навыка;  

- сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы 

сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

- группировка слагаемых; - разностное сравнение чисел. 

3 Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

- плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг);  

- признаки предметов;  

- расположение предметов;  

- геометрические фигуры и их свойства 

4 Геометрические величины - Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», 

«справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. 

Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур.  

- Различные виды классификаций геометрических фигур.  

- Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.  

- Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

5 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.  

-Таблица сложения однозначных чисел. 



 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

 

№  

п/п  

Наименование раздела, подраздела  Содержание  

1.  Числа и величины  Нумерация и сравнение чисел.  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» 

десятки.  

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы- 

сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения количественных 

числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.  

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.  

Знакомство с римской письменной нумерацией.  

Числовые равенства и неравенства.  

Первичные представления о числовых последовательностях.  

Величины и их измерения.  

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение массы. 

Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты 

их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и 

годом (1 век=100 лет).  

2.  Арифметические действия  Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора.  

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как 

форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, произведение 

и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное 

свойство умножения.  



Увеличение числа в несколько раз.  

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. Действия 

первой и второй степени.  

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение 

числа в несколько раз.  

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы.  

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

3.  Текстовые задачи  Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста. Краткая запись задачи.  

Графическое моделирование связей между данными и искомыми.  

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой 

задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.  

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет изменения 

требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения 

составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.  

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи 

как способ проверки правильности решения данной.  

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание 

с помощью уравнений.  

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).  

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

4.  Геометрические фигуры  Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в 

многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по 

длине данному.  

5.  Геометрические величины  Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника.  

6.  Работа с информацией  Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания.  



 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, подраздела Содержание 

1 Числа и величины  Нумерация и сравнение многозначных чисел.  

Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.  

Натуральный ряд и другие числовые последовательности.  

Величины и их измерение.  

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г), 

между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц)  

2 Арифметические действия  Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».  

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик».  

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин.  

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.  

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное.  

Умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 

выражения в несколько действий со скобками и без скобок.  

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

3 Текстовые задачи  Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений.  

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним 

выражением.  

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными 



данными.  

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.  

4 Геометрические фигуры  Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника.  

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.  

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.  

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов.  

5 Геометрические величины  Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м).  

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м=1000мм), 

дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см=10мм).  

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.  

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки.  

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным миллиметром. Другие 

единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины.  

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью 

палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины.  

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.  

6 Работа с данными  Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий 

сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное 

или разностное сравнение. Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

 

№  

п/п  

Наименование раздела, подраздела  Содержание  

1.Числа и величины  

1.1  Натуральные и дробные числа  Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

2.Арифметические действия  

2.1  Действия над числами и 

величинами  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком.  

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. 

Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Деление нацело как частный случай деления с остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.  

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

3.Геометрические величины  

3.1  Величины и их измерение  Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1мин = 60 с), часом и 

секундой. Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. Литр как единица объема и вместимости. Сосуды 

стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим сантиметром, между 

литром и кубическим дециметром.  

4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

4.1  Элементы геометрии  Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение 

прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного треугольника как 

половина площади соответствующего прямоугольника.  

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 

треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, 



цилиндр, конус).  

5.Текстовые задачи  

5.1  Арифметические сюжетные задачи  текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; 

цена - количество - стоимость; производительность - время работы - объем работы. Задачи на 

вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический 

способ решения арифметических сюжетных задач.Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами.  

6.Работа с данными  

6.1  Элементы алгебры  Буквенные выражения. Знакомство с понятием переменной величины. Буквенное выражение как 

выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при 

заданных значениях переменной (переменных).Уравнения. Корень уравнения. Понятие о 

решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств.  

6.2  Работа с информацией  Чтение готовых таблиц. Использование данных таблицы для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов.  

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
1 класс 132 часа (4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная деятельность 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8 Стартовая диагностическая работа 

Проверочная работа по теме «Подготовка к 

изучению чисел» 

 

 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

28 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 10» Проект «Математика 

вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и 
поговорках» 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

58 Проверочная работа по теме «Прибавление и 

вычитание чисел 0, 1, 2» 

Проверочная работа по теме «Прибавление и 

вычитание числа 3» 

Контрольный тест по теме «Числа от 1 до 10» 

Проверочная работа по теме «Состав чисел в 

пределах 10» 

Проверочная работа по теме «Решение задач» 

Контрольный тест по теме «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание» 

 

 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 14 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20» 

 

 

5 Сложение и вычитание 24 Проверочная работа по теме «Табличное сложение 

в пределах 20» 

Проверочная работа по теме «Табличное 

вычитание в пределах 20» 

Итоговая контрольная работа. 

 

Проект «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» 

 Итого часов 132 13 2 

 

 



2 класс 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная деятельность 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 19 Входная контрольная работа. 

Контрольная работа по теме «Нумерация» 

 

 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

46 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

Контрольная работа по теме «Устные приемы 

сложения и вычитания» 

Контрольная работа итоговая за II четверть 

 

Проект «Узоры и 

орнаменты на посуде» 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100 (письменные вычисления 

29 Контрольная работа по теме «Письменные 

приемы сложения и вычитания» 

 

Проект «Оригами» 

4 Умножение и деление 25 Контрольная работа итоговая за III четверть. 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 

Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 

 

 

5 Табличное умножение и деление 17 Итоговая контрольная работа 

 

 

 Итого часов 136 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Повторение изученного 

9 Входная контрольная работа  

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

55 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3» 

Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

Контрольная работа итоговая за первое 

полугодие 

 

Проект 

«Математические 

сказки» 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение 

и деление 

29 Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

 

Проект «Задачи-

расчеты» 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 Контрольная работа по теме «Нумерация 

в пределах 1000» 

 

 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

 

 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5   

7 Приемы письменных вычислений 13 Итоговая контрольная работа 

 

 

 Итого часов 136 9 25 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Числа от 1 до 1000.  14 Входная контрольная работа. 

 

 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 12 Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

 

 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 11 Контрольная работа по теме «Величины» 

 

 

 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

12 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание» 

 

 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление 

77 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление» 

Контрольная работа итоговая за первое 

полугодие 

Контрольная работа по теме 

«Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

Контрольная работа по теме «Умножение 

на двузначное, трехзначное число» 

Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число» 

Контрольная работа по теме «Деление на 

трехзначное число» 

 

Проект «Математика 

вокруг нас». Составляем 

сборник математических 

задач и заданий. 

6 Итоговое повторение 10 Итоговая контрольная работа 

 

 

 Итого часов 136 11 1 
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