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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Ма-

тематика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, плани-

руемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального об-

щего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разде-

лам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно ис-

пользовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также 

способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии млад-

шего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универ-

сальных дей ствий на математическом материале, первоначальное овладе ние математиче-

ским языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей воспитания: 

1.Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2.Формирование функциональной математической грамотности младшего школь-

ника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность собы-

тия). 

3.Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
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способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, ос-

нований для упорядочения, вариантов и др.) 

4.Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретиче-

ского и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки 

в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат сле-

дующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника:  

— понимание математических отношений выступает средством познания зако-

номерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходя-

щих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтвер-

ждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диа-

грамма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характе-

ристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рацио-

нальные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 
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правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геомет-

рических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) стано-

вятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

образовательные учебные материалы для ученика: Математика (в 2 частях), Моро 

М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

Методические материалы для учителя: М.И. Моро. Математика. Методические ре-

комендации 

Дополнительные образовательные учебные материалы для ученика: Математика (в 

3 частях), Петерсон Л.Г., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО «Издательство Просве-

щение» 

Дополнительные методические материалы для учителя: Л.Г. Петерсон. Матема-

тика. Методические рекомендации. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: Российская элек-

тронная школа 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в не-

делю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе - 132 часа, во 2 классе -136 часов, в 3 классе -136 

часов, в 4 классе — 136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотно-

шения между ними. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, резуль-

татов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (ко-

личество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изоб-

ражением геометрической фигуры. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
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—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения дей-

ствия. 

 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разност-

ное сравнение чисел. 
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Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (еди-

ницы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, 

минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, счета- 

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (ре-

альность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва-

ния компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вы-

числениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компо-

нентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Раци-

ональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного свой-

ства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифме-

тического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на уве-

личение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к 

задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, со-

ответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ло-

маная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изобра-

жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с задан-

ной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного пря-

моугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
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Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан-

ному или самостоятельно установленному   признаку.   Закономерность в ряду чисел, гео-

метрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми чис-

ловыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажёрами). 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружаю-

щем мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержа-

нием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержа-

щем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 
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—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинатор-

ных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—комментировать ход вычислений; 

—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстриру-

ющие смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 
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цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения дру-

гих участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продол-

жительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме-

рений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; от-

ношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической си-

туации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаблиное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умно-

жение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использова-

ние калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
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Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержа-

щего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на срав-

нение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 

выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситу-

ации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Срав-

нение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, рас-

писание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и прак-

тических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 
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Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в за-

даче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, исполь-

зование алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситу-

ации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы-

бранному правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установле-

ния и проверки значения математического термина (понятия). 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависи-

мостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в 

…», «равно»; 
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—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим 

в соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в задан-

ное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квад-

ратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-
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менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пре-

делах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значе-

ния числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, пред-

ставление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ 

зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, сто-

имость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых ви-

дов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с по-

мощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пи-

рамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фи-

гур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и про-

верка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образова-

тельные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычис-

ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 
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—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изучен-

ных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-

делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказа-

тельств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-

нами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; изме-

рение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребёнка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою ра-

боту, самоконтроль и т.д.) 

Планируемые результаты освоения программы по математике представленные по  
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годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающе-

гося, а также они включают отдельные результаты в области становления личностных и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обу-

чения. Тем самым подчёркивается, что становление личностных новообразований и уни-

версальных учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самосто-

ятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

— объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина 

- следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/ко-

роче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 
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отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерно-

сти в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан-

ное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выраже-

ния (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умно-

жения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние); деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, ко-

пей- ка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с по-

мощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
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—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоуголь-

ник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, пря-

моугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений ли-

нейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоуголь-

ника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геомет-

рических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пре-

делах 100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 
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—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), вре-

мени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; опреде-

лять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выпол-

нять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на одно-

значное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-

шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ реше-

ния), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), 

в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вме-

стимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного сред-

ства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 



25 
 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-

менные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оцени-

вать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие усло-

вию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использо-

вать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружаю-

щего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двух-

шаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных.  



26 
 

Тематическое планирование 

1 класс (132 ч.) 

 
№ п/п Тема, раздел курса 

 

Программное содержание 

 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

Электронные ресурсы 

1 Числа и действия  

 над ними (52 ч) 

Чтение, запись, сравнение чи-

сел в пределах 20. Различение 

однозначных, двузначных чи-

сел. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Раз-

ностное сравнение чисел. Сло-

жение и вычитание чисел в 

пределах 20. Вычитание как 

действие обратное сложению. 

Игровые упражнения по различению количе-

ства предметов (зрительно, на слух, установле-

нием соответствия), числа и цифры, по пред-

ставлению чисел словесно и письменно. Работа 

в парах/группах. Формулирование ответов на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», 

«На сколько больше?», «На сколько меньше?» 

по образцу и самостоятельно. 

Практические работы по определению длин 

предложенных предметов с помощью заданной 

мерки, по определению длины в сантиметрах. 

Характеристика группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно 

групп чисел, геометрических фигур в заданном 

и самостоятельно установленном порядке. Об-

суждение: назначение знаков в математике, 

обобщение представлений. Цифры, знаки срав-

нения, равенства, знаки арифметических 

действий. 

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение однознач-

ных и двузначных чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа в парах/группах. Формулирова-

ние вопросов, связанных с порядком чи-

сел, увеличением/уменьшением числа 

на несколько единиц, установлением за-

кономерности в ряду чисел. Моделиро-

вание учебных ситуаций, связанных с 

применением представлений о числе в 

практических ситуациях. Письмо цифр. 

Учебный диалог: «Сравнение практиче-

ских (житейских) ситуаций, требующих 

Подготовка к изучению чисел 

 

Сравнение групп предметов 

 

Число 1. Цифра 1 

 

Число 2. Цифра 2 

 

Число 3. Цифра 3 

 

Знаки "+", "-", "=" 

 

Равенство, неравенство. Знаки ">". "<". "=" 

 

Слагаемые. Сумма 

 

 

Таблица сложения и вычитания с числом 4 

 

 

Переместительное свойство сложения 

 

Таблица сложения 

 

Подготовка к изучению таблицы сложения в 

пределах 20 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/start/305512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4071/start/292975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/188096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5217/start/293025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/start/122006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4059/start/270187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/309780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/start/132559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/start/305820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/start/305820/
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 записи одного и того же арифметического дей-

ствия, разных арифметических действий». 

Практическая работа с числовым выражением: 

запись, чтение, приведение   примера (с помо-

щью учителя или по образцу), иллюстрирую-

щего смысл арифметического действия. 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: 

нахождение значения суммы и разности на ос-

нове состава числа, с использованием числовой 

ленты, по частям и др. Использование разных 

способов подсчёта суммы и разности, использо-

вание переместительного свойства сложения 

при нахождении суммы. 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычисления с использованием раздаточного ма-

териала, линейки, модели действия, по образцу; 

обнаружение общего и различного в записи 

арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами. Моделирование. 

Иллюстрация с помощью предметной модели 

переместительного свойства сложения, способа 

нахождения неизвестного слагаемого. Дидакти-

ческие игры и упражнения, связанные с выбо-

ром, составлением сумм, разностей с заданным 

результатом действия; сравнением значений 

числовых выражений (без вычислений), по ре-

зультату действия. 

 

2 Величины и действия 

над ними (10 ч) 

Измерение длины. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между ними. 

Знакомство с инструментами для измерения ве-

личин. Линейка как простейший инструмент из-

мерения длины. 

Использование линейки для измерения длины 

отрезка. Работа по различению и сравнению ве-

личин. 

 

Единицы длины - сантиметр 

 

Дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

 

3 Текстовые задачи 

 (20 ч) 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление тексто-

вой задачи по образцу. Пред-

ставление условия задачи в 

Коллективное обсуждение: анализ реальной си-

туации, представленной с помощью рисунка, 

иллюстрации, текста, таблицы, схемы (описа-

ние ситуации, что известно, что неизвестно;  

условие задачи, вопрос задачи). 

Задача. Структура задачи 

 

 

Решение задач. Таблица сложения и вычита-

ния с числом 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/start/302201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4060/start/301472/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4085/start/276581/
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виде рисунка, схемы или дру-

гой модели. Решение задач в 

одно действие, запись реше-

ния, ответа задачи. 

Обобщение представлений о текстовых зада-

чах, решаемых с помощью действий сложения 

и вычитания («на сколько больше/меньше», 

«сколько всего», «сколько осталось»). Различе-

ние текстовой задачи и текста, представленного 

в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. Моде-

лирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации. Иллю-

страция практической ситуации с использова-

нием счётного материала. Решение текстовой 

задачи с помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия 

для решения, иллюстрация хода решения, вы-

полнения действия на модели. 

 

 

Решение задач на разностное сравнение. Ре-

шение текстовых задач, содержащих отноше-

ния «больше на …», «меньше на …» 

 

Решение задач в 2 действия 

 

Решение текстовых задач 

 

4 Пространственные 

представления 

и геометрические 

фигуры (20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов по отношению к 

наблюдателю, к другому пред-

мету: слева/справа, 

сверху/снизу, между. Объект и 

его отражение. 

Распознавание геометриче-

ских фигур: куба, шара; круга, 

треугольника, прямоуголь-

ника (квадрата), прямой, от-

резка, точки. Изображение от-

резка, прямой, многоуголь-

ника, прямоугольника (квад-

рата), треугольника с помо-

щью линейки. Измерение 

длины отрезка. 

Распознавание и называние известных геомет-

рических фигур, обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай 

фигуру по описанию», «Расположи фигуры в за-

данном порядке», «Найди модели фигур в 

классе» и т.п. 

Практическая деятельность: графические и из-

мерительные действия в работе с карандашом и 

линейкой: копирование, рисование фигур по ин-

струкции. Изображение от руки квадрата, пря-

моугольника, треугольника. Анализ изображе-

ния (узора, геометрической фигуры), называние 

элементов узора, геометрической фигуры. Со-

ставление инструкции изображения узора, ли-

нии (по клеткам). 

Практические работы: измерение длины от-

резка, ломаной, длины стороны квадрата, сторон 

прямоугольника. Комментирование хода и ре-

зультата работы; установление соответствия ре-

зультата и поставленного вопроса. Ориенти-

ровка в пространстве и на плоскости (классной 

доски, листе бумаги, странице учебника и т. д.). 

Установление направления, прокладывание 

маршрута. 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия. Многоугольник 

 

 

 

 

 

Дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/301840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/start/302538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/310040/
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Учебный диалог: обсуждение свойств геометри-

ческих фигур (прямоугольника и др.); сравнение 

геометрических фигур (по форме, размеру); 

сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры 

из различных материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), составление из дру-

гих геометрических фигур. 

5 Работа с  

информацией (15 ч) 

Сравнение двух или более 

предметов. Группировка объ-

ектов по заданному или само-

стоятельно установленному 

признаку. 

Нахождение и называние зако-

номерности в ряду объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) элементарные логи-

ческие высказывания. 

Чтение таблицы (из двух-трёх 

столбцов); извлечение одного 

или нескольких данных из 

строки, столбца; внесение   од-

ного-двух   данных в таблицу. 

Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые целесо-

образно сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. Наблю-

дение за числами в окружающем мире, описа-

ние словами наблюдаемых фактов, закономер-

ностей. 

Ориентировка в учебнике, на странице учеб-

ника, использование изученных терминов для 

описания положения рисунка, числа, задания и 

пр. на странице, на листе бумаги. Работа с 

наглядностью — рисунками, содержащими ма-

тематическую информацию. Формулирование 

вопросов и ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение математических объек-

тов с опорой на рисунок, сюжетную ситуацию 

и пр. Дифференцированное задание: составле-

ние предложений, характеризующих положе-

ние одного предмета относительно другого. 

Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное свой-

ство сложения, умножения. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, форма, величина, коли-

чество, назначение и др.). Таблица как способ 

представления информации, полученной из по-

вседневной жизни (расписания, чеки, меню и т. 

д.). 

Знакомство   с    логической    конструкцией  

«если…, то…». Верно или неверно: формули-

рование и проверка предложения. 

 

Пространственные и временные представле-

ния 

 

Резерв (15 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
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2 класс (136ч) 

 Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

            Электронные ресурсы 

1 Числа (10 ч) Числа в пределах 100: чте-

ние, запись, десятичный со-

став, сравнение. 

Запись равенства, неравен-

ства. Увеличение/уменьше-

ние числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное 

сравнение чисел. Чётные и 

нечётные числа. 

Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Работа с математической тер-

минологией (однозначное, 

двузначное, чётное-нечётное 

число; число и цифра; компо-

ненты арифметического дей-

ствия, их название) 

Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт еди-

ницами, двойками, 

тройками от заданного числа в порядке убыва-

ния/возрастания. 

Оформление математических записей. Учеб-

ный диалог: формулирование предположения 

о результате сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). 

Запись общего свойства группы чисел. Харак-

теристика одного числа (величины, геометри-

ческой фигуры) из группы. 

Практическая работа: установление математи-

ческого отношения («больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … ») в житейской ситуации 

(сравнение по возрасту, массе и др.). Работа в 

парах/группах. Проверка правильности выбора 

арифметического действия, соответствующего 

отношению «больше на … », «меньше на … » 

(с помощью предметной модели, сюжетной си-

туации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности 

представления числа разными способами 

(предметная модель, запись словами, с помо-

щью таблицы разрядов, в виде суммы разряд-

ных слагаемых). 

Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны 

знаки в жизни, как они используются в матема-

тике?» (цифры, знаки, сравнения, равенства, 

арифметических действий, скобки). Игры-со-

ревнования, связанные с подбором чисел, об-

ладающих заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, распределе-

нием чисел на группы по существенному осно-

ванию. Дифференцированное задание: работа с 

наглядностью — использование различных 

Числа от 1 до 20 

 

 

Счет десятками. Образование и запись чисел от 

20 до 100 

 

 

Поместное значение цифр в записи числа 

 

 

 

Число 100 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/start/308738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/start/162246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/start/210489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/
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опор (таблиц, схем) для формулирования от-

вета на вопрос 

2 Величины 

(11 ч) 

Работа с величинами: 

сравнение по массе (единица 

массы — килограмм); изме-

рение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), вре-

мени (единицы времени — 

час, минута). Соотношения 

между единицами величины 

(в пределах 100), решение 

практических задач. Измере-

ние величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин 

Обсуждение практических ситуаций. Различе-

ние единиц измерения одной и той же вели-

чины, установление между ними отношения 

(больше, меньше, равно), запись результата 

сравнения. Сравнение по росту, массе, возрасту 

в житейской ситуации и при решении учебных 

задач. 

Проектные задания с величинами, например, 

временем: чтение расписания, графика работы; 

составление схемы для определения отрезка 

времени; установление соотношения между 

единицами времени: годом, месяцем, неделей, 

сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: пере-

ход от одних единиц измерения величин к дру-

гим, обратный переход; иллюстрация перехода 

с помощью модели 

Однозначные и двузначные числа. Миллиметр 

 

 

Метр. Таблица единиц длин 

3 Арифметические 

действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычита-

ние чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложе-

ние и вычитание чисел в пре-

делах 100. Переместитель-

ное, сочетательное свойства 

сложения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложе-

ния, действия вычитания. 

Проверка результата вычис-

ления (реальность ответа, об-

ратное действие). 

Действия умножения и деле-

ния чисел. Взаимосвязь сло-

жения и умножения. Иллю-

страция умножения с помо-

щью предметной модели сю-

жетной ситуации. 

Упражнения: различение приёмов вычисления 

(устные и письменные). Выбор удобного спо-

соба выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письмен-

ные приёмы вычислений. Прикидка результата 

выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифмети-

ческого действия с использованием математи-

ческой терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: вы-

полнение задания разными способами (вычис-

ления с использованием переместительного, 

сочетательного свойств сложения). Объясне-

ние с помощью модели приёмов нахождения 

суммы, разности. Использование правил 

(умножения на 0, на 1) при вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении воз-

можных ошибок в выполнении арифметиче-

ских действий. Дифференцированные задания 

Свойства сложения. Применение переместитель-

ного и сочетательного свойства сложения 

 

 

 

Письменные приемы сложения и вычитания дву-

значных чисел без перехода через десяток 

 

 

 

Письменные приемы сложения и вычитания дву-

значных чисел с переходом через десяток 

 

 

 

Конкретный смысл действия умножения 

 

 

 

Конкретный смысл действия деления 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6208/start/210675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3608/start/211330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/start/211797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3630/start/211797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3662/start/279641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
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Названия компонентов дей-

ствий умножения, деления. 

Табличное умножение в пре-

делах 50. Табличные случаи 

умножения, деления при вы-

числениях и решении задач. 

Умножение на 1, на 0 (по пра-

вилу). Переместительное 

свойство умножения. Взаи-

мосвязь компонентов и ре-

зультата действия умноже-

ния, действия деления. Неиз-

вестный компонент действия 

сложения, действия вычита-

ния; его нахождение. Число-

вое выражение: чтение, за-

пись, вычисление значения. 

Порядок выполнения дей-

ствий в числовом выраже-

нии, содержащем действия 

сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пре-

делах 100 (не более трёх дей-

ствий); нахождение его зна-

чения. Вычитание суммы из 

числа, числа из суммы. Вы-

числение суммы, разности 

удобным способом 

на  проведение  контроля и самоконтроля. Про-

верка хода и результата выполнения действия 

по алгоритму. Оценка рациональности выбран-

ного приёма вычисления. Установление соот-

ветствия между математическим выражением 

и его текстовым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллю-

стрирующих смысл арифметического действия, 

свойства действий. Обсуждение смысла ис-

пользования скобок в записи числового выра-

жения; запись решения с помощью разных чис-

ловых выражений. Оформление математиче-

ской записи: составление и проверка истинно-

сти математических утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, величин (длин, 

масс и пр.). Работа в парах/группах: нахожде-

ние и объяснение возможных причин ошибок в 

составлении числового выражения, нахожде-

нии его значения. Дифференцированное зада-

ние: объяснение хода выполнения вычислений 

по образцу. Применение правил порядка вы-

полнения действий; объяснение возможных 

ошибок. Моделирование: использование пред-

метной модели сюжетной ситуации для состав-

ления числового выражения со скобками. Срав-

нение значений числовых выражений, записан-

ных с помощью одних и тех же чисел и знаков 

действия, со скобками и без скобок. Выбор чис-

лового выражения, соответствующего сюжет-

ной ситуации. Пропедевтика исследователь-

ской работы: рациональные приёмы вычисле-

ний 

 

Связь между компонентами и результатом дей-

ствия умножения 

4 Текстовые задачи 
(12ч) 

Представление текста за-
дачи в виде рисунка, схемы 
или другой модели. Опреде-
ление последовательности 
шагов при решении задач в 
два действия, выбор соот-
ветствующих действий. За-

 Чтение текста задачи с учётом предлагаемого 
задания: найти условие и вопрос задачи. Срав-
нение различных текстов, ответ на вопрос: яв-
ляется ли текст задачей? Соотнесение текста 
задачи с её иллюстрацией, схемой, моделью. 
Дополнение условия, вопроса задачи по ри-
сунку (схеме, модели, по смыслу сюжета). 

Сайт РЭШ:  

Урок 10 – 11 

 

Решение задач. Проверка решения задач  

 

Сайт РЭШ:  

Урок 34, 60 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/start/213838/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5673/main/211051/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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пись решения и ответа за-
дачи.  

Решение текстовых задач на 

применение смысла ариф-

метического действия (сло-

жение, вычитание, умноже-

ние, деление), практических 

заданий в один-два шага. 

Проверка полученного от-

вета 

Наблюдение за изменением хода решения за-
дачи при изменении условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой за-

дачи: анализ данных, их представление на мо-

дели и использование в ходе поиска идеи ре-

шения; составление плана; составление ариф-

метических действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, поиск 

другого способа и др. 
Получение ответа на вопрос задачи путём рас-
суждения (без вычислений). 
Учебный диалог: нахождение одной из трёх 
взаимосвязанных величин при решении задач 
бытового характера («на время», «на куплю-
продажу» и пр.). Поиск разных решений од-
ной задачи. Разные формы записи решения 
(оформления). Работа в парах/группах. Со-
ставление задач с заданным математическим 
отношением, по заданному числовому выра-
жению. Составление модели, плана решения 
задачи. Назначение скобок в записи числового 
выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Пространственные 

представления и 

геометрические фи-

гуры (20 ч) 

Распознавание и изображе-
ние геометрических фигур: 
луча, угла, прямого угла, 
прямоугольника (квадрата), 
ломаной, многоугольника. 
Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с за-
данными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной 
стороны. 

Нахождение длины ломаной, 

периметра многоугольника. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нари-

суй фигуру по инструкции», «Найди модели фи-

гур в окружающем» и т. п.  Упражнение: форму-

лирование ответов на вопросы об общем и раз-

личном геометрических фигур. 
Практическая работа: графические и измери-
тельные действия при учёте взаимного распо-
ложения фигур или их частей при изображе-
нии, сравнение с образцом. Измерение рассто-
яний с использованием заданных или самосто-
ятельно выбранных единиц. Изображение ло-

 

 

Сайт РЭШ:  

Урок 7, 13, 15, 33, 36, 44, 49 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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Вычисление периметра пря-

моугольника, квадрата 

маных с помощью линейки и от руки, на нели-
нованной и клетчатой бумаге Практические 
работы: определение размеров геометриче-
ских фигур на глаз, с помощью из меритель-
ных инструментов. Построение и обозначение 
прямоугольника с заданными длинами сторон 
на клетчатой бумаге. 
Нахождение периметра прямоугольника, квад-
рата, составление числового равенства при 
вычислении периметра прямоугольника Кон-
струирование геометрической фигуры из бу-
маги по заданному правилу или образцу Учеб-
ный диалог: расстояние как длина отрезка, 
нахождение и прикидка расстояний. Исполь-
зование различных источников информации 
при определении размеров и протяжённостей 

  6 Работа   информацией  

(15 ч) 

Классификация объектов по 

заданному ному или самостоя-

тельно установленному при-

знаку.  Нахождение законо-

мерности в ряду чисел, геомет-

рических фигур, объектов по-

вседневной жизни и объясне-

ние с использованием матема-

тической терминологии. Рас-

познавание верных (истин-

ных) и неверных (ложных) 

утверждений. Чтение выска-

зываний с использованием 

слов «каждый», «все». Извле-

чение и использование для от-

вета на вопрос информации, 

представленной в простейших 

таблицах (таблицы сложения, 

умножения, график дежурств, 

дневник наблюдений и пр.). 
Внесение данных в таблицу,  
дополнение   моделей (схем, 
изображений) числовыми 
данными. 

Столбчатая диаграмма;  

Учебный диалог: установление последователь-
ности событий (действий) сюжета. Описание 
рисунка (схемы, модели) по заданному или са-
мостоятельно составленному плану. Оформле-
ние     математической записи. Использование 
математической терминологии для формули-
рования вопросов, заданий, при построении 
предположений, проверке гипотез. Работа в па-
рах: составление утверждения на основе ин-
формации, представленной в наглядном виде. 
Наблюдение закономерности в составлении 
ряда чисел (величин, геометрических фигур), 
формулирование правила. 
Распознавание в окружающем мире ситуаций, 
которые целесообразно сформулировать на 
языке математики и решить математическими 
средствами. 
Работа с информацией: чтение таблицы (распи-
сание, график работы, схема), нахождение ин-
формации, удовлетворяющей заданному усло-
вию задачи. Составление вопросов по таблице. 
Работа в парах/группах. Календарь. Схемы 
маршрутов. Работа с информацией: анализ ин-
формации, представленной на рисунке и в тек-
сте задания 
 

Сайт РЭШ:  

Урок 17, 25 

 

Поиск закономерностей, вычислительные уме-

ния 

 

Математические закономерности.  

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://youtu.be/LWzsO3TVLpw
https://youtu.be/LWzsO3TVLpw
https://youtu.be/3oniXbkEQGc
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3класс (136 ч) 

 
 Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся. 

Электронные ресурсы 

  1 Числа и   действия 

над ними 

 (10 ч) 

Чтение, запись и сравнение 

трёхзначных чисел. Представ-

ление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слага-

емых. 

Устное и письменное сложе-

ние, вычитание чисел в преде-

лах 1000. Сложение и вычита-

ние чисел с использованием 

записи «в столбик». 

Письменное и устное умноже-

ние, деление на однозначное 

число в пределах 100; деление 

с остатком. 

Выполнение действий с чис-

лами 0 и 1. 

Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; крат-

ное сравнение чисел. 

Взаимосвязь компонентов 

и результатов действий умно-

жения и деления. Перемести-

тельное и сочетательное свой-

ства сложения, умножения. 

Установление порядка выпол-

нения действий в числовом 

выражении. Нахождение зна-

чения числового выражения, 

Устная и письменная работа с числами: состав-

ление и чтение, сравнение и упорядочение, 

представление в виде суммы разрядных 

слагаемых и дополнение до заданного числа; 

выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и 

запись математических терминов, знаков; их ис-

пользование на письме и в речи при формулиро-

вании вывода, объяснении ответа, 

ведении математических записей. Работа в па-

рах/группах. Обнаружение и проверка общего 

свойства группы чисел. 

Игры-соревнования, связанные с анализом мате-

матического текста, распределением чисел (дру-

гих объектов) на группы по одному- двум суще-

ственным основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде  

предметной модели, суммы разрядных слагае-

мых, словесной или цифровой записи), исполь-

зованием числовых данных для построения 

утверждения, математического текста с 

числовыми данными (например, текста объясне-

ния) и проверки его истинности. Упражнения: 

устные и письменные приёмы вычислений. Уст-

ное вычисление в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах ста (действия с десятками, 

сотнями, умножение и деление на 1, 10, 100). 

Сайт РЭШ:  

Урок 1, 10, 14, 51(Разряды счетных единиц),53, 

54,56 

 

Устная нумерация. Письменная нумерация 

 

 

Сайт РЭШ:  

Уроки 36,37, 43,46,47, 58,59,60, 64,65 

 

 

 

 

Сайт РЭШ:  

Урок 29, 30 Деление вида а:а, 0:а 

 

 

 

Сайт РЭШ:  

Урок 16,17,36,37,41 

 

 

использование данных диа-

граммы для решения учебных 

и практических задач 

 7 Резерв (10 ч)    

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/main/279429/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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содержащего несколько дей-

ствий (со скобками/без ско-

бок), в пределах 1000. 

Проверка результата вычисле-

ний, в том числе с помощью 

калькулятора 

Действия с числами 0 и 1. Прикидка результата 

выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с исполь-

зованием математической терминологии. При-

менение правил порядка выполнения действий 

в предложенной ситуации и при конструиро-

вание числового выражения с заданным по-

рядком выполнения действий. Сравнение чис-

ловых выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение 

возможных ошибок в вычислениях по алго-

ритму, при нахождении значения числового 

выражения. Оценка рациональности вычисле-

ния. Проверка хода и результата выполнения 

действия. 

Дифференцированное задание: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл деления с 

остатком, интерпретацию результата деления 

в практической ситуации. Оформление мате-

матической записи: составление и проверка 

правильности математических утверждений 

относительно набора математических объек-

тов (чисел, величин, числовых выражений, 

геометрических фигур). Наблюдение законо-

мерностей, общего и раз личного в ходе вы-

полнения действий одной ступени (сложения-

вычитания, умножения- деления). 

Моделирование: использование предметных 

моделей для объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного компонента ариф-

метического действия. 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычита-

ния трёхзначных чисел, деления с остатком, 

установления порядка действий при нахожде-

нии значения числового выражения. 

Работа в парах/группах. Составление инструк-

ции умножения/деления на круглое число, деле-

ния чисел подбором 

   2 Величины и дей-

ствия над ними 

Сравнение предметов по 

массе. Единица массы — 

Учебный диалог: обсуждение практических 

ситуаций. Ситуации необходимого перехода 

Сайт РЭШ:  

Уроки 7,8,9,11,55 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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(10 ч) грамм; соотношение между 

килограммом и граммом. 

Установление соотношения 

«тяжелее/легче на/в». Пере-

вод единиц на основе изу-

ченных соотношений. 

Сравнение предметов по 

стоимости: установление 

соотношения «дороже/ де-

шевле на/в». Соотношение: 

цена, количество, стои-

мость. 

Единица времени — се-

кунда. Измерение времени с 

помощью цифровых/стре-

лочных часов. Соотноше-

ние: начало, окончание, про-

должительность события. 

Перевод единиц на основе 

изученных соотношений. 

Измерение длины. Единицы 

длины — миллиметр, кило-

метр соотношения между 

миллиметром, метром, де-

циметром и сантиметром, 

между метром и километ-

ром. Перевод единиц на ос-

нове изученных соотноше-

ний. 

Измерение площадей. Еди-

ницы площади: квадратный 

метр, квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 

Сравнение предметов и объ-

ектов на основе измерения 

величин: установление соот-

ношения «больше/меньше 

на/в». 

Доли величины (половина, 

от одних единиц измерения величины к дру-

гим. Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями величины, 

представленными в разных единицах. Приме-

нение соотношений между величинами в си-

туациях купли-продажи, движения, работы. 

Прикидка значения величины на глаз, про-

верка измерением, расчётами. 

Моделирование: использование предметной 

модели для иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/меньше), хода выполне-

ния арифметических действий с величинами 

(сложение, вычитание, увеличение/уменьше-

ние в несколько раз) в случаях, сводимых к 

устным вычислениям. 

Комментирование. Представление значения 

величины в заданных единицах, комментиро-

вание перехода от одних единиц к другим (од-

нородным) 

Сайт РЭШ:  

Урок 35 

 

Сайт РЭШ:  

Уроки 21,22,25,28 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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четверть) и их использова-

ние при решении задач 

    3 Арифметические 

действия (46 ч) 

Устные вычисления, своди-

мые к действиям в пределах 

100 (табличное и внетабич-

ное умножение, деление, 

действия с круглыми чис-

лами). Письменное сложе-

ние, вычитание чисел в пре-

делах 1000. Действия с чис-

лами 0 и 1. Взаимосвязь 

умножения и деления. Пись-

менное умножение в стол-

бик, письменное деление 

уголком. Письменное умно-

жение, деление на однознач-

ное число в пределах 1000. 

Проверка результата вычис-

ления (прикидка или оценка 

результата, обратное дей-

ствие, применение алго-

ритма, использование каль-

кулятора). Переместитель-

ное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при 

вычислениях. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Порядок действий в число-

вом выражении, значение 

числового выражения, со-

держащего несколько дей-

ствий (со скобками/ без ско-

бок), с вычислениями в пре-

делах 1000. Однородные ве-

личины: сложение и вычита-

ние. Равенство с неизвест-

ным числом, записанным 

буквой. Умножение и деле-

Упражнения: устные и письменные приёмы 

вычислений. Устное вычисление в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (дей-

ствия с десятками, сотнями, умножение и деле-

ние на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с исполь-

зованием математической терминологии. При-

менение правил порядка выполнения действий 

в предложенной ситуации и при конструирова-

ние числового выражения с заданным поряд-

ком выполнения действий. Сравнение число-

вых выражений без вычислений. Упражнение 

на самоконтроль: обсуждение возможных оши-

бок в вычислениях по алгоритму, при нахожде-

нии значения числового выражения. Оценка 

рациональности вычисления. Проверка хода и 

результата выполнения действия. Дифферен-

цированное задание: приведение примеров, ил-

люстрирующих смысл деления с остатком, ин-

терпретацию результата деления в практиче-

ской ситуации. Оформление математической 

записи: составление и проверка правильности 

математических утверждений относительно 

набора математических объектов (чисел, вели-

чин, числовых выражений, геометрических 

фигур). Наблюдение закономерностей, общего 

и различного в ходе выполнения действий од-

ной ступени (сложения- вычитания, умноже-

ния-деления). Моделирование: использование 

предметных моделей для объяснения способа 

(приёма) нахождения неизвестного компо-

нента арифметического действия. Упражне-

ния: алгоритмы сложения и вычитания трёх-

значных чисел, деления с остатком, установле-

ния порядка действий при нахождении значе-

ния числового выражения. Работа в па-

Умножение на 1. Умножение на 0. 

 

Деление вида а : а; 0 : а 

 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе 

 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/start/326168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/start/216380/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/start/217900/
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ние круглого числа на одно-

значное число. Умножение 

суммы на число. Деление 

трёхзначного числа на одно-

значное уголком. Деление 

суммы на число. 

рах/группах. Составление инструкции умноже-

ния/деления на круглое число, деления чисел 

подбором. 

4 Текстовые задачи 

(25 ч) 

Решение арифметическим 

способом текстовых задач в 

два-три действия 

 

 

Моделирование: составление и использование 

модели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах решения за-

дачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач 

(«на движение», «на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. Решение задач с кос-

венной формулировкой условия, задач на де-

ление с остатком, задач, иллюстрирующих 

смысл умножения суммы на число; оформле-

ние разных способов решения задачи, поиск 

всех решений. 

Комментирование. Описание хода рассужде-

ния для решения задачи: по вопросам, с ком-

ментированием, составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов записи реше-

ния задачи по действиям и с помощью число-

вого выражения. 

Моделирование: восстановление хода реше-

ния задачи по числовому выражению или дру-

гой записи её решения. Сравнение задач. Фор-

мулирование полного и краткого ответа к за-

даче, анализ возможности другого ответа или 

другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли вели-

чины. Сравнение долей одной величины 

 

Сайт РЭШ: 

Уроки 19, 27, 31, 39 

 

   5 Пространственные 

представления и гео-

метрические фигуры 

(20 ч) 

Задачи на конструирование 

геометрических фигур (раз-

биение фигуры на части, со-

ставление фигур). 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометриче-

скими формами. 

Комментирование хода и результата поиска 

Сайт РЭШ: 

Урок 61, 63 

 

Обозначение геометрических фигур буквами 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://youtu.be/XnH252-5e6Q
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Измерение площади: срав-

нение площадей фигур с по-

мощью наложения; вычис-

ление площади прямоуголь-

ника (квадрата) с заданными 

сторонами; изображение на 

клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданным зна-

чением площади. 

Вычисление периметра и 

площади прямоугольника 

(квадрата) на основе   изме-

рения длин сторон 

информации о площади и способах её нахож-

дения. Формулирование и проверка истинно-

сти утверждений о значениях геометрических 

величин 

Упражнение: графические и измерительные 

действия при построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами (длина 

стороны, значение периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз с по 

следующей проверкой — измерением. 

Практические работы: сравнение площадей, 

периметров. 

Нахождение площади прямоугольника, квад-

рата, составление числового равенства при 

вычислении площади прямоугольника (квад-

рата). 

Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значе-

нием периметра, площади). Мысленное пред-

ставление и экспериментальная проверка воз-

можности конструирования заданной геомет-

рической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между едини-

цами площади, последовательность действий 

при переходе от одной единицы площади к 

другой 

   6 Работа с информа-

цией (15 ч) 

Классификация объектов по 

двум и более признакам. 

Распознавание верных (истин-

ных) и неверных (ложных) 

высказываний. Конструирова-

ние и проверка истинности 

высказываний. 

Использование логических 

рассуждений с использова-

нием связок 

«если..., то…», «поэтому», 

«значит». Извлечение и ис-

пользование для выполнения 

Работа в группах: подготовка суждение о взаи-

мосвязи изучаемых математических понятий и 

фактов из окружающей действительности. 

Примеры ситуаций, которые целесообразно 

формулировать на языке математики, объяснять 

и доказывать математическими средствами. 

Оформление математической записи. Диффе-

ренцированное задание: составление утвержде-

ния на основе информации, представленной в 

текстовой форме, использование связок со связ-

ками «если…, то…», «поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алго-

ритму. 

Использование математической терминологии 

Выражения с переменной 

 

Истинные и ложные высказывания. 

 

 

https://youtu.be/BJKEYGBdabo
https://youtu.be/vq3s3XDxQqI
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заданий информации, пред-

ставленной в простейших таб-

лицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружа-

ющего мира (например, рас-

писание уроков, расписание 

движения автобусов, поез-

дов). 

Внесение данных в таблицу, 

дополнение чертежа данными 

для описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей. 

Практические работы по установлению после-

довательности событий, действий сюжета, вы-

бору и проверке способа действия в предложен-

ной ситуации для разрешения проблемы (или 

ответа на вопрос). Моделирование предложен-

ной ситуации, нахождение и представление в 

тексте или графически всех найденных реше-

ний. 

    7 Резерв (10 ч) 

 

 

4класс (136 ч) 

 

 Тема, раздел курса, 

примерное количе-

ство часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения.  

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

 

Электронные ресурсы 

 

1 

Числа и действия над 

ними (26 ч) 

Чтение, запись многознач-

ных чисел; поразрядное 

сравнение чисел. Письмен-

ное сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Письменное умножение, де-

ление многозначных чисел 

на однозначное/двузначное 

число; деление с остатком. 

Нахождение числа, боль-

шего или меньшего данного 

числа на заданное число, в 

заданное число раз. 

Использование свойств 

арифметических действий 

для вычислений. 

Нахождение значения чис-

лового выражения. 

Проверка результата вычис-

лений, в том числе с помо-

щью калькулятора. Нахож-

Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных слага-

емых; классы и разряды; выбор чисел с за дан-

ными свойствами (число разрядных единиц, 

чётность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характе-

ристика классов и разрядов многозначного 

числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка 

истинности утверждения о числе. Запись 

числа, обладающего заданным свойством. Ра-

бота в парах/группах. Упорядочение много-

значных чисел. Классификация чисел по од-

ному-двум основаниям. 

Практические работы: установление правила, 

по которому составлен ряд чисел, продолже-

ние ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел. 

Упражнения: устные вычисления в пределах 

ста и случаях, сводимых к вычислениям в пре-

делах ста. 

Сайт РЭШ 

Урок 1, 7, 8, 9, 11 

 

Приёмы вычислений 

Сайт РЭШ 

Урок 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 42, 44, 

47, 48, 50-58 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
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дение неизвестного компо-

нента действий сложения, 

вычитания, умножения и де-

ления. 

Понятие доли величины. 

Сравнение долей одного це-

лого. Нахождение доли от 

величины, величины по её 

доле 

Алгоритмы письменных вычислений. Коммен-

тирование хода выполнения арифметического 

действия по алгоритму, нахождения неизвест-

ного компонента арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого ре-

зультата выполнения действия на основе зави-

симости между компонентами и результатом 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). Упражнения: прогнозирование воз-

можных ошибок в вычислениях по алгоритму, 

при нахождении неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Задания на проведение контроля и само-

контроля. Проверка хода (соответствие алго-

ритму, частные случаи выполнения действий) 

и результата действия. Применение приёмов 

устных вычислений, основанных на знании 

свойств арифметических действий и состава 

числа. Проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на 

правила установления порядка действий, алго-

ритмы выполнения арифметических  

действий, прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, ил-

люстрирующих ход выполнения арифметиче-

ских действий, свойства действий; 

вычитания по алгоритму; выполнение умно-

жения и деления. Умножение и деление круг-

лых чисел (в том числе на 10, 100, 1000). По-

иск значения числового выражения, содержа-

щего 3—4 действия (со скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычис-

лений. Использование свойств арифметиче-

ских действий для удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных 

способов проверки правильности вычислений. 

Использование калькулятора для практиче-

ских расчётов. Прикидка и оценка результатов 

вычисления (реальность ответа, прикидка, об-

ратное действие, использование калькулятора) 
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 2 Величины и дей-

ствия над ими  

(20 ч) 

Единицы массы — центнер, 

тонна; соотношения между 

килограммом и центнером, 

тонной. 

Единицы времени — сутки, 

неделя, месяц, год, век. 

Доли часа. 

Единицы длины — милли-

метр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр; соотноше-

ния между ними. 

Единицы площади — квад-

ратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сан-

тиметр, квадратный милли-

метр; соотношения между 

«соседними» единицами. 

Единица вместимости — 

литр. 

Сравнение объектов по вме-

стимости. Единицы скорости 

— километры в час, метры в 

секунду 

 

 

 

 

 

Обсуждение практических ситуаций. Распо-

знавание величин, характеризующих процесс 

движения (скорость, время, расстояние), ра-

боты (производительность труда, время ра-

боты, объём работ). Установление зависимо-

стей между величинами. Упорядочение по 

скорости, времени, массе. 

Моделирование: составление схемы движе-

ния, работы. 

Комментирование. Представление значения 

величины в разных единицах. 

Практические работы: сравнение величин и 

выполнение действий (увеличение/уменьше-

ние на/в) с величинами. Выбор и использова-

ние соответствующей ситуации единицы из-

мерения. Нахождение доли величины. 

Дифференцированное задание: оформление 

математической записи: запись в виде равен-

ства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/ 

уменьшения значения величины в несколько 

раз 

Сайт РЭШ 

Урок12,15, 16,17,18 

 

Сайт РЭШ 

Площадь Урок13,14 

 

Сайт РЭШ 

Единицы скорости Урок35, 36 

 

3 

Текстовые задачи 

(30 ч) 

Решение разными спосо-

бами текстовых задач в два-

три действия. 

Решение задач, содержащих 

зависимости, характеризую-

щие процессы движения 

(скорость, время, пройден-

ный путь), работы (произво-

дительность, время, объём 

работы), купли-продажи 

(цена, количество, стои-

мость). 

Моделирование текста задачи. Использование 

графических образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы 

записи решения, реальности и логичности от-

вета на вопрос. Выбор основания и сравнение 

задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметиче-

ским способом задач в 2—3 действия. Ком-

ментирование этапов решения задачи. 

Практическая работа: нахождение доли вели-

чины, величины по её доле. Оформление мате-

матической записи: полная запись решения 

 

Сайт РЭШ 

Урок24, 30,32, 34, 39,43,45,49 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://resh.edu.ru/subject/12/4/
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Решение задач на установ-

ление времени (начало, про-

должительность и оконча-

ние события), расчёта коли-

чества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле 

текстовой задачи (модель; решение по дей-

ствиям, по вопросам или с помощью число-

вого выражения; формулировка ответа). Раз-

ные записи решения одной и той же задачи. 

 

 

 

4 

Пространственные  

представления и гео-

метрические фигуры 

(25 ч) 

Распознавание геометриче-

ских фигур: окружности, 

круга. 

Построение окружности за-

данного радиуса. Использо-

вание линейки, угольника, 

циркуля для выполнения по-

строений. 

Распознавание простран-

ственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пира-

миды; их простейшие про-

екции на плоскость (пол, 

стену). 

Разбиение фигуры на пря-

моугольники (квадраты), 

конструирование фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Нахождение периметра и 

площади фигур, составлен-

ных из двух-трёх прямо-

угольников (квадратов) 

Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометриче-

скими формами. Комментирование хода и ре-

зультата поиска информации о площади и 

способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значе-

ниях геометрических величин. 

Упражнения: графические и измерительные 

действия при выполнении измерений и вычис-

лений периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составлен-

ной из прямоугольников. 

Практические работы: нахождение площади 

фигуры, составленной из прямоугольников 

(квадратов), сравнению однородных величин, 

использованию свойств прямоугольника и 

квадрата для решения задач. 

Конструирование, изображение фигур, имею-

щих ось симметрии; построение окружности 

заданного радиуса, диаметра с помощью цир-

куля. Изображение геометрических фигур с 

заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фи-

гур (прямой угол); геометрических величин 

(периметр, площадь). Комментирование хода 

и результата поиска информации о геометри-

ческих фигурах и их моделях в окружающем 

пространстве. 

Упражнения на классификацию геометриче-

ских фигур по одному-двум основаниям. 

Упражнения на контроль и самоконтроль дея-

тельности. Определение размеров в окружаю-

Сайт РЭШ 

Урок 63,64,65,66,67 

 

Окружность и круг 

 

Площадь, периметр, объём 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://youtu.be/O74VJicJDzQ
https://youtu.be/ZVnPAhi5_II
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щем пространстве и на чертеже на глаз и с по-

мощью измерительных приборов 

 

5 

 

Работа с информа-

цией (15 ч) 

Распознавание и конструиро-

вание верных (истинных) и 

неверных (ложных) высказы-

ваний. 

Использование для выполне-

ния заданий и решения задач 

данных о реальных процессах 

и явлениях окружающего 

мира, представленных в 

столбчатых диаграммах, таб-

лицах, реальных объектах. 

Поиск информации в справоч-

ной литературе, сети Интер-

нет. Представление информа-

ции в предложенной таблице 

Практические работы: учебные задачи с точ-

ными и приближёнными данными, доступ-

ными информационными ресурсами. Исполь-

зование простейших измерительных прибо-

ров. Учебный диалог: «Применение алгорит-

мов в учебных и практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представле-

ние, формулирование вывода относительно 

данных, представленных в табличной форме 

(на диаграмме, схеме, другой модели). 

Работа в парах/группах. Решение расчётных, 

простых комбинаторных и логических задач с 

оформлением хода и результата решения. 

Проведение математических исследований 

(таблица сложения и умножения, ряды чисел, 

закономерности). Применение правил без-

опасной работы в Интернете 

Сайт РЭШ 

Урок 6 

 

 

Высказывания с математическим содержанием. 

Истинность и ложность. 

 

 

 

6 Резерв (20 ч)    

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/4/
https://youtu.be/tTttTZJTSdU
https://youtu.be/tTttTZJTSdU

