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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 
• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к обучению; 
• способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
• способность к самоорганизованности; 
• высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 
в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД 



Обучающиеся научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 



• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Предметные результаты 
Раздел. Число и счет. 
Обучающиеся научатся: 
Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 
Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 
Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представ- 

ления многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Читать числа, записанные римскими цифрами. 
Различать римские цифры. 
Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 



Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-прогнозировать результаты вычислений; 
-читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
Раздел. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. 
Обучающиеся научатся: 
Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. 
Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений 

изученными способами. 
Формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях. 
Анализировать составное выражение, выделять в нём структурные части, 

вычислять значение выражения, используя знание порядка выполнения действий. 
Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 
Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 
Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 
Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- упорядочивать многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения). 
Раздел. Величины. 
Обучающиеся научатся: 
Называть единицы массы. 
Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 
Называть единицы скорости. 
Вычислять скорость, путь, время по формулам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
-сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
Раздел. Работа с текстовыми задачами. 
Обучающиеся научатся: 
Выбирать формулу для решения задачи на движение. 
Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 
Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 
Анализировать характер движения, представленного в тексте задачи, и конструиро- 

вать схему движения двух тел в одном или в разных направлениях. 
Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения 

задачи. 
Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 



Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько 
решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-исследовать задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений) 
Раздел. Геометрические понятия. 
Обучающиеся научатся: 
Различать и называть виды углов, виды треугольников. 
Сравнивать углы способом наложения. 
Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. 
Выполнять классификацию треугольников. 
Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять 

построение. 
Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с 

помощью измерения. 
Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 
Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и 

линейки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-различать виды углов и виды треугольников; 
-воспроизводить способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки 
Раздел. Логико-математическая подготовка. 
Обучающиеся научатся: 
Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 
Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, определять их истинность (ложность) и делать выводы об 
истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и 
определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
Раздел. Работа с информацией. 
Обучающиеся научатся: 
Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 
Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, 

диаграмм. 
Заполнять данной информацией несложные таблицы. 
Строить простейшие графики и диаграммы. 
Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 
Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных 

последовательностей. 
Конструировать последовательности по указанным правилам. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
- Читать информацию, представленную на графике. 

 
I. Содержание учебного предмета «Математика» 

Число и счёт. 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 
результатов сравнения с использованием знаков >,=, <. 

Римская запись чисел. 
Арифметические действия и их свойства. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидки результата, с использованием калькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). Обобщение 
: записи свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Числовое выражение. Правила выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 
значений выражении, составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов. 
арифметических действий. параметры арифметических задач, решаемых составлением 
равенств, содержащих букву. 

Величины. 
Сведения из истории математики: старинные меры длинны (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 
возникновения месяцев года. 

Запись приближенных значений величины с использованием знака =. 
Вычисления одной или нескольких долей значения величины. Вычисления значения 

величины по известной доле её значения. 
Работа с текстовыми задачами. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин , составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Примеры арифметических задач, решаемые разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 
(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия. 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб) , пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертка. 



Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей), в различных комбинациях. Общие элементы 
(пересечение) фигур. Осевая симметрия, пары симметричных точек, отрезков, 
многоугольников, примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 
Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 

Логико-математическая подготовка. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок "и", "или", "если. .. то..", "неверно, что..." и их истинность. 
Анализ структуры составного высказывания: выделение в нём простых высказываний. 
Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или   ложности   данных   утверждений. 
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинированных задач и других задач логического характера 
(в том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 
вариантов). 

Работа с информацией. 
Сбор информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией, перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координаты точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных в диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определённым правилам. Определение правила составления последовательности. 
 

В целях формирования у школьников системы знаний, осознанных навыков 
безопасного участия в дорожном движении, снижения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, воспитания ответственности за безопасность своей жизни 
и жизни других людей, потребности в соблюдении правил дорожного движения содержание 
учебного предмета «Математика» дополнено вопросами безопасности дорожного 
движения. 

В целях формирования финансовой грамотности учащихся содержание учебного 
предмета «Математика» дополнено содержанием тем, способствующих формированию у 
учащихся компетенций в области бюджета и финансов. 

1 год обучения. 
Множества предметов. 
Отношения между предметами и между множествами предметов. 
Предметы и их свойства. 



Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 
данным свойством. 

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами предметов. 
Соотношения размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, такой же высоты, длиннее, короче, такой же длины. 
Сравнение множеств предметов по их численности. Понятия: столько же, меньше, 

больше (предметов). 
«Виды транспорта», «Остановочный путь и скорость движения». 
Число и счёт. 
Натуральные числа. Нуль. 
Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 
Шкала линейки, калькулятор. 
Число предметов во множестве. 
Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 
Сравнение чисел. Понятия больше, меньше, больше на.., меньше на.. 
Сравнение чисел. 
Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. Правило: 
чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, можно из 
большего числа вычесть меньшее. Решение арифметических текстовых задач на 
нахождение числа, большего или меньшего данного на несколько единиц. Запись решения 
задач в два и более действия. 

.Как появились деньги. 
Арифметические действия и их свойства. 
Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. 
Смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления. 
Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков 

«+», "-", «*», «:», «=». Вычисления с помощью калькулятора. 
Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись 

решения задачи. 
Свойства сложения и вычитания. 
Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 
Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 
Таблица сложения однозначных чисел. 
Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, 

двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 
сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 
частям. 

Вычисление в пределах 20. 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно – обратные действия. 
«Поведение на железной дороге». 
Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных в условии и 

более одного вопроса. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия. 



Использование при вычислениях калькулятора. 
«Дети и велосипед». 
Величины. 
Цена, количество, стоимость товара. 
Стоимость и её единица (рубль) 
Российские монеты. 
Вычисление стоимости товара. 
Геометрические величины. 
Длина предмета   в   сантиметрах,   дециметрах,   в   дециметрах   и   сантиметрах. 

Расстояние между точками. Длина отрезка. 
Практическая работа. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 
История российских денег. 
Работа с текстовыми задачами. 
Текстовая задача и её решение. 
Понятие текстовой задачи. Структура арифметической задачи ( условия, вопросы). 
Простая и составная арифметическая текстовая задача. Запись решения с 

использованием арифметических действий. 
Пространственные отношения. 
«Жесты регулировщика». 
Как я умею пользоваться деньгами. 

 
2 год обучения. 
Сложение и вычитание в пределах 100. Чтение и запись двузначных чисел 

цифрами. Сведения из истории математики. Происхождение римских цифр. Луч, его 
изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на 
плоскости лучей и отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с 
использованием числового луча. 

«Безопасное поведение на тротуарах». 
Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики. Старинные 
русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел. Поразрядное 
сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с использованием 
микрокалькулятора при вычислениях. 

Какими бывают деньги. 
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр 

многоугольника и его вычисление. Окружность: радиус и центр окружности. Построение 
окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

«Дорожная азбука». 
Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и 

соответствующие случаи деления. Практические способы нахождения площадей фигур. 
Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их 
обозначения. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа по 
нескольким его долям. 



Хочу быть грамотным пешеходом». 
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в 

любом порядке. 
Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 
Выражения. Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 
Нахождение значений числовых выражений. Угол. Прямой и непрямой углы. 
Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило 
вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Банки, банкоматы, банковские карты. 
Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. Нахождение 

значений выражения с переменной при заданном наборе ее числовых значений. Запись 
решения задач, содержащих переменную. 

«Профессия—регулировщик». 
Проверим, что мы знаем о том, какими бывают деньги. 
Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 
Итоговая работа «Учимся составлять семейный бюджет». 

 
3 год обучения. 
Число и счёт. 
Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями в пределах 1000. 
Десятичный состав трёхзначного числа. 
Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 
Запись трёхзначных чисел цифрами. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) 
и < (меньше) 
Подсчитаем все доходы семьи. 
Арифметические действия в пределах 1000 
Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Проверка правильности вычислений разными способами 
Почему на дорогах происходят дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей  
Умножение и деление 
Устные алгоритмы умножения и деления. 
Умножение и деление на 10 и на 100. 
Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 
Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на 

двузначное число. 



Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416). 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное и на двузначное число 
Свойства умножения и деления 
Сочетательное свойство умножения. 
Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 
Банки, банкоматы и банковские карты. 
Числовые и буквенные выражения 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих 

действия только одной ступени, разных ступеней. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 
Вычисление значений числовых выражений. 
Выражение с буквой. 
Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях 

этих букв. 
Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения 

в виде буквенных выражений 
Остановочный и тормозной путь транспортных средств 
Величины 
Масса и вместимость 
Масса и её единицы: килограмм, грамм. 
Обозначения: кг, г. 
Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 
Вместимость и её единица — литр. 
Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и 

вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка 
Вычисления с данными значениями массы и вместимости 
Цена, количество, стоимость 
Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных 

единиц 
Как планировать семейный бюджет. 
Время и его измерение 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 

мес. Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. 
Вычисления с данными единицами времени. 
Геометрические величины 
Единицы длины: километр, миллиметр. 
Обозначения: км, мм. 
Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 
Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, 

верста). 
Длина ломаной и её вычисление 
Организация движения транспорта и пешеходов по дорогам. Перекрестки дорог. 



Работа с текстовыми задачами 
Текстовая арифметическая задача и её решение 
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том 

числе содержащие разнообразные зависимости между величинами. 
Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих 

решения 
Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. 
Обозначение ломаной буквами. 
Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. 
Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 
Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 
Обозначение прямой. 
Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в 

различных комбинациях. 
Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 
Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 
Логико-математическая подготовка 
Логические понятия 
Понятие о высказывании. 
Верные и неверные высказывания. 
Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и 

неверных высказываний. 
Свойства числовых равенств и неравенств. 
Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные 

высказывания 
Сигналы светофора и регулировщика 
Работа с информацией. 
Представление и сбор информации 
Правила составления семейного бюджета. 

 
4 год обучения. 

Число и счёт. 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 
результатов сравнения с использованием знаков >,=, <. 

Римская запись чисел. 
История развития автомототранспорта и Правил дорожного движения в нашей 

стране  
Безналичные деньги и платежи. 
Арифметические действия и их свойства. 



Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 
трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
оценка достоверности, прикидки результата, с использованием калькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). нахождение одной 
или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). Обобщение 
: записи свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Числовое выражение. Правила выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 
значений выражении, составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов. 
арифметических действий. параметры арифметических задач, решаемых составлением 
равенств, содержащих букву. 

Величины. 
Сведения из истории математики: старинные меры длинны (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 
возникновения месяцев года. 

Запись приближенных значений величины с использованием знака =. 
Вычисления одной или нескольких долей значения величины. Вычисления значения 

величины по известной доле её значения. 
Дорожные знаки и их группы. История возникновения и развития дорожных знаков 
Откуда в семье берутся деньги. 
Работа с текстовыми задачами. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин , составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Примеры арифметических задач, решаемые разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 
(не использующимися при решении). 

На что семья тратит деньги. 
Назначение и роль дорожной разметки в организации движения. Виды дорожной 

разметки 
Геометрические понятия. 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб) , пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертка. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей), в различных комбинациях. Общие элементы 
(пересечение) фигур. Осевая симметрия, пары симметричных точек, отрезков, 
многоугольников, примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 
Построение симметричных фигур на бумаге в клетку. 

Логико-математическая подготовка. 



Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 
оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 
равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 
помощью логических связок "и", "или", "если. .. то..", "неверно, что..." и их истинность. 
Анализ структуры составного высказывания: выделение в нём простых высказываний. 
Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинированных задач и других задач логического характера 
(в том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 
вариантов). 

Работа с информацией. 
Сбор информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией, перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координаты точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных в диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определённым правилам. Определение правила составления последовательности. 
Как планировать семейный бюджет. 
Общие правила движения пешеходов по улицам и дорогам. ПДД об обязанностях 

пешеходов 
III. Тематическое планирование по математике для 1–4-х классов составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не 

похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

• устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 класс (132 часа) 

Раздел программы Количество 
часов 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 
множествами предметов 

19 часов 

Число и счёт 15 часов 

Арифметические действия и их свойства 40 часов 

Число и счёт 10 часов 
Величины 6 часов 
Работа с текстовыми  задачами 20 часов 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 12 часов 
Логико-математическая подготовка 10 часов 
Работа с данными, с       информацией 10 часов 

 

2 класс (136 часов). 

Раздел программы Количеств
о часов 

Число и счёт. 15 часов. 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 50 часов. 
Величины 10 часов. 
Работа с текстовыми  задачами 30 часов 
Геометрические  понятия 10 часов. 
Логико- математическая           подготовка 10 часов 
Работа с информацией 9 часов 

3 класс (136 часов) 
Раздел программы Количество 

часов 

Число и счёт 15 часов 

Арифметические действия в пределах 1000 50 часов. 

Величины 12 часов. 

Работа с текстовыми задачами 30 часов. 

Геометрические понятия 13 часов. 

Логико- математическая подготовка 10 часов. 

Работа с данными, с       информацией 10 часов. 
 

 
 
 
 

4 класс (136 ч). 



Раздел программы Количество 
часов 

Число и счёт 15 часов. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 50 часов. 

Величины 12 часов. 

Работа с текстовыми  задачами 30 часов. 

Геометрические понятия. 13 часов. 

Логико-математическая  подготовка 10 часов. 

Работа с данными, с информацией. 6 часов. 
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