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1 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Предметные результаты: 

К концу первого класса учащийся научится (базовый уровень, в т.ч. для учащихся с 

ОВЗ): 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. 

 Учащийся научится: 

-- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «>», «=», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

- объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи;  

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14-4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

- устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм=10 см; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, больше двадцати; 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ . 

Учащийся научится:  

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

-  выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; 

-  выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; -выполнять 

вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
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-  объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

-  выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 - называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;  

- проверять и исправлять выполненные действия.   

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 Учащийся научится:  

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 - составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;  

- отличать текстовую задачу от рассказа;  

- дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

-  устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи;  

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 - находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 - отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

-  решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи; 

- - решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание); 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости;  

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 
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- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырехугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). Учащийся 

получит возможность научиться: 

-  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;  

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- вычислять длину ломаной; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

-  соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Учащийся научится: 

-  читать небольшие готовые таблицы;  

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

-  проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.  

Изучение курса направлено на получение следующих личностных результатов: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;  

- начальные представления о математических способах познания мира; 

-  начальные представления о целостности окружающего мира;   

-  освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

-  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

-  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений);  

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 Учащийся получит возможность для формирования: основ внутренней позиции 

школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять 

положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы 

учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметными результатами  изучения курса является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее 

решения; 

- сформированность  на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 
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- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 - понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные  учебные действия: 

- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио – и 

видеоматериалы и др).; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- первоначальные умения использования знаково – символических средств представления 

информации для создания моделей  изучаемых объектов, в том числе и при решении 

текстовых задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. Учащийся получит 

возможность научиться: понимать и выполнять несложные обобщения и использовать 

их для получения новых знаний; устанавливать математические отношения между 

объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на 

построенных моделях; применять полученные знания в измененных условиях; объяснять 

найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их 



8 

 

решения (в простейших случаях); выделять из предложенного текста информацию по 

заданному условию; систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути ее достижения; 

- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание программы 1 класса 

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

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

– короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный). 

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

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

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

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

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

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

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

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

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

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки  <, >, =. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

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

многоугольника.  

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). 

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

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

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

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

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно – два 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

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

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

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

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20.Нумерация. (12 часов). 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 

и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

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

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

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

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

заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы объема: литр. 

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

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

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

                      Итоговое повторение (6 часов) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

Табличное сложение и вычитание. 

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

Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 27 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 54 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 

6. Итоговое повторение. 6 

 Резерв 3 

                                                                 Итого: 132 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

   Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Предметные результаты: 

 К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть: 

 — натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (пре-

дыдущее) при счете число; 

 — число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

— единицы длины, площади; 

 — компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 — геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  

сравнивать: 

 — числа в пределах 100;  
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— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

 различать:  

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 — компоненты арифметических действий;  

— числовое выражение и его значение; 

 — российские монеты, купюры разных достоинств; 

 — прямые и непрямые углы;  

— периметр прямоугольника;  

читать: 

 — числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 — записи вида 5 - 2 = 10, 12:4 = 3; 

 воспроизводить:  

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 — соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  

приводить примеры: 

 — однозначных и двузначных чисел;  

— числовых выражений;  

моделировать: 

 — десятичный состав двузначного числа;  

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 — ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

распознавать:  

— геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

 характеризовать: 

 — числовое выражение (название, как составлено); 

 — многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

 анализировать: 
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 — текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения;  

классифицировать: 

 — углы (прямые, непрямые);  

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

 конструировать:  

— тексты несложных арифметических задач; 

 — алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать:  

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

 оценивать: 

 — готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

 решать учебные и практические задачи: 

 — записывать цифрами двузначные числа; 

 — решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

 — вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

— вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 — выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 — заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:  

формулировать:  

— свойства умножения и деления;  

— определения прямоугольника и квадрата; 

 — свойства прямоугольника (квадрата);  

называть:  

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 — элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 читать: 
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 — обозначения луча, угла, многоугольника; 

 различать: 

 — луч и отрезок;  

характеризовать: 

 — расположение чисел на числовом луче; 

 — взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

 решать учебные и практические задачи:  

— выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

— составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

С о д е р ж а н и е   п р о г р а м м ы (136 часов) 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 

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

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

следования чисел при счёте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

 Сложение и вычитание (71 час) 

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

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. Уравнение. 

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

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1-2 действия на 

сложение и вычитание.  

Умножение и деление (24 часа) 
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 Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) 

и деление (две точки). Название компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

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

умножения и деления с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два-три действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 Табличное умножение и деление (13 часов) 

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

деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение 

и деление и иллюстрировать их. 

 Повторение - 7 часов. 

 Резерв - 6 часов 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 71 

3. Умножение и деление чисел от 1 до 100 24 

4. Табличное умножение и деление 13 

5. Повторение 7 

6. Резерв 6 

                                                                      Итого: 136 часов 

 

3 класс 

Планируемые предметные результаты изучения  учебного предмета 

В результате изучения курса математики в 3 классе обучающийся научится: 

Числа и величины 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 
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Арифметические действия 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть). 

Геометрические фигуры 

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

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

окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач. 

Геометрические величины 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Формируемые универсальные учебные действия 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– установка на здоровый образ жизни.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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– 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; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– Содержание 

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

– Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

– Контрольная работа №1. 
– Тема 2. Табличное умножение и деление. (56 часов) 

– Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, 

четные и нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость, порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

– Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

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

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи 

на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с 

числами 4,5,6,7, 8,9. 

– Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2, 

дм2, м2. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а 

при а ≠ 0. Текстовые задачи в 3 действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. 

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

использованием циркуля. 

– Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 

– Проверочная работа (тестовая форма) – 2 часа. 

– Проект «Математические сказки». 

– Контрольная работа №2, 3. 

– Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов) 

– Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 

23. Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с : d ( d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

– Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка 

деления с остатком, решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

– Проверочная работа (тестовая форма). 

– Проект «Задачи-расчёты». 

– Контрольная работа №4 

– Тема 4. Числа от 1 до 1 000. Нумерация.(13 часов) 
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– Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

– Единицы массы: килограмм, грамм. 

– Проверочная работа (тестовая форма). 

– Тема 5. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание. (10 часов) 

– Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (900 + 20, 500 – 80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, вычитания. 

– Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

– Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» 

– Тема 6. Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление. (12 часов) 

– Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения на 

однозначное число, прием письменного деления на однозначное число. 

– Тема 7. Итоговое повторение. (9часов) 

– Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол–во 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

(продолжение). 

8ч    1 

2.  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

(продолжение). 

 

56ч 

 

1 

3.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление. 

27ч 1 

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 1 

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

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

7.  Итоговое повторение. 10ч 1 

Итого: 136 

часов 

    6 

 

4 класс 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

          В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
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использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 
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распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



22 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические 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; 
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• 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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. 

 Содержание учебного предмета 
 Числа от 1 до 1 000. Повторение (13 ч) Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Выражение и его значение. Порядок выполнения действий. Нахождение суммы 

нескольких слагаемых. Приемы письменного вычитания. Приемы письменного 

умножения трехзначного числа на однозначное. Умножение на 0 и 1. Прием письменного 

деления на однозначное число. Сбор и представление данных. Диаграммы. 
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Числа, которые больше  1 000. Нумерация    (113 ч) Устная нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч. Разряды и классы. Письменная нумерация чисел больше 1000. Чтение и 

запись  чисел. Натуральная последовательность  многозначных чисел. Разрядные 

слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение  и уменьшение числа в 10, 100,  1 

000 раз.        Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в данном числе. 

Класс миллионов и класс миллиардов. Проект «Наш город (село)». 

Величины (13  ч.) Единицы длины. Километр. Единицы измерения площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Палетка. Измерение 

площади фигуры с помощью палетки. Единицы измерения массы: тонна, центнер. 

Таблица единиц массы. Единицы времени: год, секунда век. Время от 0 часов до 24 часов. 

Решение задач на начало, конец и продолжительность события. Таблица единиц времени. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (10 ч.) Устные и письменные приемы           

           сложения и вычитания многозначных чисел. Прием письменного вычитания для 

случаев вида  8 000 – 548,  62 003 – 18 032. Решение уравнений на нахождение 

неизвестного слагаемого вида  Х +15 = 68 : 2;  24 +Х = 79-30. Решение уравнений на 

нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого вида  Х -34 = 48 : 3 ; 

 75 – Х = 9 х7. Нахождение нескольких  долей целого. Решение задач на нахождение 

каждого из трех неизвестных слагаемых по двум известным суммам. Сложение и 

вычитание величин. Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с 

вопросами  в косвенной форме. 
Умножение на однозначное число (5 ч.) Умножение и его свойства. Умножение  на 0 и 1. 

Письменные приемы умножения многозначных чисел на однозначное число. Приемы 

письменного умножения для случаев вида:  4 019 · 7,  50 801 · 4. Умножение 

многозначных  чисел, запись которых оканчивается нулями. Решение уравнений на 

нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя вида 

 Х х 8 = 26 + 70;   Х : 6 = 18 х 5;   80 : Х = 46 – 30. 

 Деление на однозначное число (16 ч.) Деление 0 и на 1. Прием письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Деление многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нули. Решение задач на пропорционное   деление. Скорость. 

Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Нахождение 

времени движения по известным расстоянию и скорости. Связь между величинами: 

скоростью, временем и расстоянием. 
Умножение чисел, оканчивающихся нулями (9 ч.) Умножение числа на произведение. 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач на встречное движение. Перестановка  и 

группировка множителей. 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями (13 ч.) Деление числа на произведение. 

Деление с остатком на 10, 100 и 1 000. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение 

задач на противоположное  движение. Проект «Математика вокруг нас». 
Умножение на двузначное и трехзначное число (12 ч.) Умножение числа на сумму. 

Письменное умножение  на двузначное и трехзначное  число. Решение задач на 

нахождение неизвестных по двум разностям. Умножение на трехзначные числа, в записи 

которых есть нули. Письменный прием умножения на трехзначные числа в случаях, когда 

в записи первого множителя есть нули. 
Деление на двузначное число (12 ч.) Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное число. Прием письменного деления 

многозначных чисел  на двузначное число, когда в частном есть нули. Решение задач на 

совместную работу. 

Деление на трехзначное число (8 ч.) Письменное деление на трехзначное число. Деление 

с остатком на трехзначное число. Решение задач. 
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Итоговое повторение (10 ч.) Нумерация чисел.  Сравнение чисел. Разряды чисел. 

Выражения и уравнения.  Арифметические действия (сложение и вычитание). 

Арифметические действия (умножение и деление).  Порядок выполнения действий. 

Величины.  Геометрические фигуры.  Решение задач. 

 

Тематическое планировани 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол–во часов Контрольные работы 

1.  Числа от 1 до 1000. 13 ч - 

2.  Числа, которые больше 

1000.  

113 ч 5ч 

3.  Итоговое повторение. 10ч 1 ч 

Итого   136 ч 6 ч 

                

 


