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1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 08.04.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Математика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы  

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский;:Уставом ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, Основной образовательной программой НОО ГБОУ СОШ №2 , 

− Положением о системе оценки результатов обучения и развития обучающихся начальных           классов по ФГОС.  

       −  Положением о внутренней оценке качества образования в ГБОУ СОШ №2. 

Характеристика учебно-методического комплекса 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса к учебнику: Математика. 1 – 4 класс. Учебник. для 

общеобразовательных . организаций. В 2 ч ( М.И. Моро и др). – М.: Просвещение – (Школа России) 

Цели изучения предмета 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• Математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логическогоизнаково-символическогомышления),пространственного воображения,математическойречи;умениестроитьрассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов ,оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 



• Освоение начальных математических знаний—понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

1.2Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет математика является обязательным для изучения на уровне основного общего образования, осваивается на базовом 

уровне и является одной из составляющих предметной области математика и информатика. 

Программа определяет содержание материала по учебному предмету математика, его форму и объем, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Практическая значимость школьного курса математики 

       В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и измерения, о 

принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка 

выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами 

измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

           В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы 

познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических 

признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также 

числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ 

информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

          В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 



учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

1.3 Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «математика» на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 класс. Общее количество времени на 4 

года обучения составляет 540 часов. Учебный предмет «Математика» в 1 классе изучается на базовом уровне в объѐме 132 часов в год (4 

часа в неделю), в 2 - 4 классах изучается на базовом уровне в объѐме 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика» в 1-4 классе с учетом программы 

воспитания 

Изучение математики на уровне основного общего образования способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика» приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 

Предметные результаты заключены в таблицу:  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

Научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;приобретут в 



ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Требования к результатам 

Раздел 1. Ученик научится 2. Ученик получит возможность  

Числа и величины 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

- устанавливать закономерность—правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз) 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

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

сантиметр—миллиметр). 

-выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 

Арифметические действия 

-выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, 

-вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах10 

- с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

-  выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 



однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям впределах100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

- вычислять значение   числового   выражения   (содержащего   

2—-арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 

 

-устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

-решать задачи в 3—4действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

Распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус 



фигур. 

Геометрические 

величины 

 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

 

- достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; понимать 

простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», 

«если…то…»«верно/неверно,что…»,«кажды

й», «все», «некоторые», «не»); 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Функциональная 

грамотность 

 распознавать нужную информацию и выполнять стандартные 

процедуры в соответствии с прямыми указаниями в чѐтко 

определѐнных ситуациях;  

 формировать способность отвечать на вопросы в знакомых 

контекстах, когда представлена вся необходимая информация; 

 работать с терминами и понятиями;  

 выполнять действия, которые почти всегда очевидны и явно 

следуют из описания предложенной ситуации; 

 рассуждать, проявляя некоторую интуицию в простых 

 достигнуть результатов раздела 1; 

 проводить самостоятельный поиск в 

научно-популярном тексте необходимой 

математической информации;  

 интегрировать информацию, 

представленную в различной форме, 

включая математические символы и 

связывать ее напрямую с различными 

аспектами предложенных реальных 



ситуациях; 

 осуществлять выбор ответов из предложенных в перечне  

вариантов. 

 

ситуаций;  

 формировать способность эффективно 

работать с математическими моделями 

реальных ситуаций, которые могут иметь 

определѐнные ограничения или требуют 

установления некоторых допущений; 

 продуцировать собственные идеи, 

формулировать и излагать объяснения и 

аргументы, опираясь на свою 

интерпретацию, доводы и действия;  

 оценивать идеи и уметь быстро 

перестраивать свою деятельность в 

изменившихся условиях;  

 представлять развернутый ответ на 

анализ визуальной информации; 

 решать задачи в практико-

ориентированном контексте. 

 

Содержание курса «математика» в 1-4 классе 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Равенство, неравенство. Состав чисел в пределах 10. Десятичный 

состав чисел в пределах 20. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, год, месяц, сутки).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

        Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Сложение и вычитание с числом 0. Выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Таблица умножения. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 



      Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Буквенное выражение. Деление с остатком. 

       Числовое выражение. Значение числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойства арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

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

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

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

     Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи в одно действие на сложение и вычитание. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

      Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр ,конус. 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,см,дм,м,км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов(«и»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема,  таблица, цепочка). 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (например, применение кодекса взаимодействия);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми(применение ПМО); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

применение на уроках смарт – доски;   



 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (использование 

образовательных платформ: Яндекс учебник , Учи.ру, РЭШ); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (применение шефства на начальном, среднем уровне обучения); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие учащихся 

в школьной НПК, в дне проектов, предметных неделях) 

Виды контроля и оценочной деятельности 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

        Оценка достижения предметных результатов ведѐтся:  

- в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

- в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

. Итоговые контрольные работы содержат познавательные и учебно-практические задачи базового и повышенного уровней, построенных на 

опорном учебном материале. 

Система оценки  достижения планируемых предметных результатов 

Принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно или отсутствие 

ответа или работы по неуважительной причине. В 1 классе и в первой половине первого триместра 2 класса школы   используется 

безотметочная система оценки образовательных результатов. В конце каждого триместра учитель суммирует накопленный результат 

каждого обучающегося по предмету и выявляет уровень усвоения программного материала: 

- низкий уровень (обучающийся не справляется с заданиями базового уровня) 

- средний уровень (обучающийся справляется с заданиями базового уровня) 

     - высокий уровень (обучающийся справляется с заданиями базового и повышенного уровня 

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме итоговой контрольной работы. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 



№  

п/п 
Наименование раздела 

Содержание 
Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала  
Ученик узнает 

Ученик получит возможность 

узнать  

1. 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления. 

Счет предметов. Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу , 

ближе—дальше, между и пр.). 

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

 

8 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

способствующего приобретению 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

2. 

 

Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация-  

 

 

Чтение и запись чисел от нуля 

до10.Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, Использование 

чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», 

«<», «=» .Состав чисел в пределах 

10Единицы   длины (сантиметр) 

Сложение и вычитание с числом 

0; 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять 

свойства натурального ряда 

чисел на числа, большие 

двадцати.выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы), объяснять свои 

действия. 
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Применение исторического 

материала для приобщения 

обучающихся к российским 

традициям в математическом 

образовании. 



3. 

 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

 

Сложение, вычитание. Таблица 

сложения и вычитания. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Планирование хода решения 

задачи. Задачи в одно действие 

на сложение и 

вычитание.Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…» 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи(схема)Задачи, 

содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Единицы 

массы(килограмм),вместимости 

(литр) Значение числовых 

выражений в 1 – 2 действия без 

скобок 

-выполнять сложение и вычитание 

с переходом через десяток в 

пределах 10; 

-называть числа и результат 

при сложении и вычитании, 

находить в записи сложения и 

вычитания значение 

неизвестного компонента; 

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки.). 

44 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой 

работы или в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

 

4. 

 

 

 

 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от одного до двадцати. 

Десятичный состав чисел в 

пределах 20Единицы длины 

(дециметр)Название, 

последовательность и 

Выполнять сложение и вычитание 

с переходом через десяток в 

пределах 20;называть числа и 

результат при сложении и 

вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение 

16 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой 

работы или в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 



обозначение чисел от 1 до 20; 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

Выполнять вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10; Задачи в два действия на 

сложение и вычитание. 

неизвестного компонента; 

использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; проводить 

проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, 

прикидки.). 

обучающимися. 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 

5. 

Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

 

Таблица сложения и вычитания. 

Связь между сложением и 

вычитание 

Задачи в одно и 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Вычитание, таблица вычитания. 

Алгоритмы устного сложения и 

вычитания, 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц; составлять, 

записывать и выполнять 

инструкцию (простой 

алгоритм),план поиска 

информации; планировать 

несложные исследования, 

собирать и представлять 

полученную информацию с 

помощью таблиц; 

интерпретировать информацию 

,полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 

26 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 

6. 
Итоговое повторение Числа от 1 до 10.Задачи в одно и 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание. Геометрические фигуры. 
10  

 Общее кол-во часов  132  

 



2 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала  
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

 

Чтение и запись чисел от нуля до ста. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). 

17 

-овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

2. 

 

 

Числа от 1 до 100 

Сложение и 

вычитание 

Сложение, вычитание. Связь 

между сложением, 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

. Единицы времени 

(секунда, минута, час). 

Нахождение значения 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

47 

-готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  



числового выражения. 

Алгоритмы устного 

сложения, вычитания 

двузначных чисел. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

действия и др.). 

 

 

3. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

(письменные 

вычисления) 

Сложение, вычитание. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

двузначных чисел. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие).Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление 

текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: угол, 

Выполнять письменно действия с 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 100) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий; 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям 

впределах100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный 

37 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы 

или в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 



прямоугольник, квадрат. 

Свойство сторон 

прямоугольника.  

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение   числового   

выражения (содержащего   2 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

4. 

 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление. 

Умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

умножения на 2,3. Связь 

между сложением и 

умножением, умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между 

величинами: количество 

товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели).Задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого, 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — 

минута; метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр,).  

 

23 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 



прямоугольник, квадрат. 

Геометрические величины и 

их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м). 

Периметр. Вычисление 

периметра прямоугольника, 

квадрата. 

5. 

.  

 

 

 

 

 

Числа от 1 до 100. 

Повторение. 

 

Чтение и запись чисел от нуля 

до ста. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения. Связь 

между сложением, 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. Единицы длины 

(мм,см,дм,м).Периметр. 

Вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата. 

Устанавливать 

закономерность—правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность 

по заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 

9 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 

 Общее кол-во часов  136  

 

3 класс 

№  

п/п 
Наименование раздела Содержание 

Кол-

во 

Реализация воспитательного 

потенциала  



Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  
часов 

1. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение) 

Чтение и запись чисел от нуля до ста. Связь между сложением, 

вычитанием. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Нахождение значения числового выражения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

8 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

2. 

. 

 

Табличное 

умножение и деление 

(продолжение) 

Умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше(меньше)в..». 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

работы, купли-продажи. 

Объем работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость. Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица). Числовое 

выражение. Установление 

порядка выполнения действий 

Таблица умножения. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и 

на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.Связь 

между умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Нахождение значения 

числового выражения. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

Нахождение значения числового 

выражения. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). 

66 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

 



в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Вычисление площади 

прямоугольника. Единицы 

массы (грамм, килограмм), 

времени (год, месяц, сутки.). 

 

3 

Внетабличное 

деление и умножение 

Деление с остатком. 

Алгоритмы письменного 

деления чисел. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие). 

Уравнения вида х – 6 = 72, х 

: 8 = 12, 64 : х = 16 и их 

решение на основе знания 

взаимосвязей между 

результатами и 

компонентами действий. 

-выполнять письменно действия  с 

многозначными числами(сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах1000)  

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах100 (в том числе с нулем 

и числом 1); 

-выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение   числового   

выражения (содержащего   2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

28 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

4. 

 

 

 

Чтение и запись чисел от нуля 

до тысячи. Представление 

трехзначных чисел в виде 

-выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

10 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы 



 

 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы массы (грамм, 

килограмм). Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

«если…то…»;«верно/неверно 

,что…».Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по 

правилу. 

удобства вычислений; 

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия). 

 

или в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 

5 

 

 

 

 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

Сложение, вычитание. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

многозначных чисел. 

Использование чертежных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические величины и 

их измерение. Измерение 

длины отрезка. 

 

-распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

9 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 



 

 

6. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление. 

Умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, вычисление 

на калькуляторе). 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…то…»). 

-выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия). 

 

11 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 

7. 

Повторение Чтение и запись чисел от 

нуля до тысячи. Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения и 

деления многозначных 

чисел. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 

 

4  
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4 класс 

 

№  

п/п 
Наименование раздела 

Содержание Кол-

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала  
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1. 

 

 

 

 

 

 

Числа от 1 до 100. 

Четыре 

арифметических 

действия: сложение,  

вычитание, 

умножение,  деление 

Счет предметов. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное   действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

14 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  



Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Чтение столбчатой диаграммы. 

 

2. 

Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения.Сложение, 

вычитание, умножение и 

деление. Таблица 

умножения.Нахождение 

значения числового 

выражения.Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше)в…». 

Геометрические   величины 

и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм,см,дм,м,км). 

Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидки 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры 

9 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

 



Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). Т Вычисление 

площади прямоугольника. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины 

Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение   чисел. 

Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 

. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление 

текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие 

модели). Площадь 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидки 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости 

между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли-

продажи и др.Сбор и 

представление информации, 

16 

Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 



геометрической фигуры. 

Единицы площади (см
2
, дм

2
, 

м
2
). Точное и приближенное 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы.  

связанной с измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации.Построение 

простейших выражений с 

помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если…то…»; 

«верно/неверно, 

что…»;«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений.Создание 

простейшей информационной 

модели (схема, таблица, 

цепочка). 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Нахождение неизвестного 

компонентаарифметического 

действия. Числовое 

выражение. Установление 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение 

значения числового 

выражения. 

 

 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле. 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см
2
, 

дм
2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

12 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповой работы 

или в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 



Вычисление площади 

прямоугольника. 

5 

 Умножение и 

деление -  

Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости 

между величинами, 

характеризующимипроцессы 

движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, 

время, путь; объем работы, 

время, производительность 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

78 

Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 



труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление 

текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие 

модели).Задачи на 

нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Геометрические величины и 

их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм,см,дм,м,км). 

Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если…то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 

число). Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, пирамида, конус. 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание 

простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка 

Сбор и представление информации 

с измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной 



 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно изменение порядка тем в рамках одного раздела в связи с переходом на дистанционное обучение. 

информации. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Измерение величин; сравнение 

и упорядочение величин. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидки 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычисление периметра и 

площади прямоугольника. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 

 

 

Использование воспитательных 

возможностей предметного 

содержания и через подбор 

соответствующих текстов, задач, 

ситуаций. 
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Перечень мероприятий, реализующих модуль «Школьный урок» рабочей программы воспитания: 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь-октябрь 

2 Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников Февраль 

5 Школьная НПК «Я-исследователь» Февраль 

6 Окружная   НПК «Я познаю мир» Март 

7 Предметная неделя -по математике Октябрь 

 

 

Нормы оценки знаний учащихся по предмету «Математика» 

 

Формы контроля 

- тесты 

- проверочная работа 

- контрольная работа 

- арифметический диктант 

Критерии оценивания тестов 

90-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»,  

70-89 % - оценка «4»,  

50-69 % - оценка «3»,  

0-49% - оценка «2».   

Критерии оценивания арифметического диктанта 

Каждое задание оценивается в 2 балла.  

96-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»,  

75-95 % - оценка «4»,  

50-74 % - оценка «3»,  

0-49% - оценка «2». 

Шкала оценивания контрольных и проверочных работ по математике 



Уровни успешности 5-балльная шкала Успешность 

 (%) 

Содержательное описание критерия 

Не достигнут необходимый уровень. 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% Не приступал к задаче или приступил к решению, но не 

решил. 

Необходимый (базовый уровень) 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания. 

«3» - норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

50-74% Частично успешное решение  

«4» - хорошо 75-95% Полностью успешное решение или решение с небольшими 

недочѐтами, не влияющими на общий результат 

Повышенный  (программный) уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и  

умения, но в новой, непривычной ситуации. 

«5» - отлично 96-100% Полностью успешное решение или с небольшими 

недочѐтами, не влияющими на общий результат 
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