
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем); 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть 

им успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке.. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 



объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач;  

 умение моделировать – решать  учебные  задачи  с  помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры 

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач;  

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

В результате изучения предмета  «Математика» обучающиеся на ступени 

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 счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины  

Выпускник научится: 



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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения  между 

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

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

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми 

задачами 

Выпускник научится: 



анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

решать задачи в 3—4 действия; · находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник 

получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа  с информацией 



 Выпускник научится: 

Устанавливать истинность  (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную  в строках и столбцах 

несложных  таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие  логические  связки и слова 

(«□и□»,«если□ то□», «верно/неверно,  что□», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

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

диаграммы); 

·планировать  несложные  исследования, собирать и представлять  полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей 

и задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися 

начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как 

универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

В программе заложена основа, позволяющая учащимися овладеть определённым объёмом 

математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно изучать 

математические дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени 

обучения состоит в том, что именно на этой ступени у учащихся должно начаться 



формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка 

возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей 

происходит также становление потребности и мотивов учения. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся 

дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет 

полученные при этом знания и умения для решения новых конкретных учебных задач.  

1 класс (132 часа) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 

пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на 

шкале линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. 

Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы 

вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью 

вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; 

разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, Ч, : . Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных 

величин. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между 

величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум 

другим известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: 

см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 

см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и 



несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, 

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских 

фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, 

ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица. 

Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов 

готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации 

из текстовой формы в табличную. Информация, представленная последовательностями 

предметов, чисел, фигур. 

 

2 класс 

Элементы арифметики. (65 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (однозначных). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в…» и 

«больше в …». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения (16 ч) 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины (23 ч) 

Единица длины метр и его обозначение. Соотношение между единицами длины (1 м = 100 

см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры 

длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 



Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата).практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный метр и их обозначение. 

Геометрические понятия (21 ч) 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность, радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат).свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели 

прямого угла. 

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (6 ч) 

 

3 класс 

Нумерация многозначных чисел (11 ч) 

Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <, >. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Величины и их измерение (11ч) 

Сравнение и упорядочение объектов по длине. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Сравнение и упорядочение объектов по массе. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна). 

Сравнение и упорядочение объектов по вместимости. Единицы вместимости (литр). 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (12ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники – треугольник, прямоугольник. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. 



Ломаная линия. Элементы ломаной: вершины, звенья. Решение задач на построение 

ломаных линий. 

Симметрия на клетчатой бумаге. Задачи на построение симметричных фигур. 

Деление окружности на равные части путем перегибания круга, с помощью циркуля. 

Арифметические действия с числами и их свойства. Текстовые задачи. (78 ч) 

Сложение и вычитание трехзначных чисел. Устные и письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Сочетательное свойство сложения. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений, 

перестановка слагаемых в сумме. 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений, перестановка множителей в произведении. 

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. Умножение суммы на 

число. 

Умножение на 10 и на 100. 

Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. 

Умножение двузначного числа на однозначное число. Алгоритм вычисления в столбик. 

Переместительное свойство умножения. 

Умножение вида 23 × 40. 

Умножение на двузначное число. 

Деление на 10 и на 100. 

Нахождение однозначного частного. Алгоритм деления вида 108:18. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Деление на двузначное число 

Выражения (17 ч) 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Запись решения задачи одним 

выражением. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

Решение задач (3 ч) 



Построение простейших логических выражений типа «…и/или…», «если…,то…», «не 

только, но и…». 

Решение задач с величинами. Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: «купли-продажи» (количество товара, его цена и 

стоимость). 

Повторение (4 ч) 

4 класс 

Нумерация многозначных чисел(11 ч) 

Десятичная система счисления. 

Повторение разрядов: единицы, десятки, сотни. Значение каждой цифры в записи 

трехзначного числа. Знакомство с понятием «десятичная система счисления». 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых 

Знакомство с классами и разрядами многозначного числа в пределах миллиарда. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Запись результатов сравнения с помощью знаков «<», «>» 

Величины и их измерение (10ч) 

Ознакомление с новой величиной – скорость. Единицы скорости и их обозначения. 

Единицы массы: тонна и центнер. Соотношения между единицами массы: тонной и 

центнером. 

Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости, времени. 

Закрепление знания единиц измерения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (19ч) 

Построение прямоугольника с данными длинами сторон. 

Построение на нелинованной бумаге прямоугольника (квадрата) с помощью чертежных 

инструментов разными способами. 

Представление о понятии «координатный угол». Построение точки с указанными 

координатами. 

Представление о многограннике. 

Отработка навыка изображения многогранника на чертежах, обозначения их буквами. 

Отработка умений делить отрезки и измерять их длину. 

Закрепление понятия «угол». обозначение угла буквами и чтение обозначения двумя 

способами. Сравнение углов. 

Распознавание и изображение треугольников. 



Построение отрезка, равного данному. 

Арифметические действия с числами и их свойства. (65 ч) 

Повторение устных и письменных приемов сложения многозначных чисел (в том числе 

поразрядное сложение). 

Знакомство с алгоритмом письменного сложения многозначных чисел в пределах 

миллиарда и последующая отработка соответствующих практических умений. 

Повторение устных и письменных приемов вычитания (в том числе и поразрядное 

вычитание). 

Знакомство с алгоритмом письменного вычитания многозначных чисел в пределах 

миллиарда. 

Обобщение представлений о переместительном свойстве сложения и умножения, о 

сложении с нулем. 

Обобщение представлений о сочетательном свойстве сложения и умножения, о сложении 

с нулем. 

Обобщение представлений о распределительном свойстве умножения относительно 

сложения и относительно вычитания. 

Знакомство с правилами умножения на 1000, 10000, 100000. 

Повторение и закрепление алгоритма письменного умножения многозначного числа на 

однозначное, двузначное число. 

Знакомство с письменным алгоритмом умножения на трехзначное число. 

Знакомство с правилом деления суммы на число. 

Знакомство с правилами деления на 1000, 10000, 100000. 

Повторение письменного приема деления на однозначное число. Перенос алгоритма 

деления на однозначное число в пределах 1000 на область многозначных чисел. Проверка 

деления. Предварительная оценка результата деления: определение числа цифр в частном. 

Знакомство с алгоритмом деления на двузначное число. Предварительное определение 

числа цифр в частном. Перенос алгоритма деления на двузначное число в пределах 1000 

на область многозначных чисел. 

Знакомство с алгоритмом деления на трехзначное число. Проверка умений делить 

многозначные числа на двузначное и трехзначное числа. 

Алгоритм решения уравнения: разбивка выражения, записанного в одной или обеих 

частях равенства, на части; упрощение выражений. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 

Текстовые задачи (16ч) 

Три вида задач на нахождение: 

– скорости, если известны путь и время; 



– пути, если известны скорость и время; 

– времени, если известны путь и скорость. 

Задачи на движение в противоположных направлениях. Установление зависимостей 

между величинами, характеризующими процессы движения (направление движения, 

пройденный путь, время, скорость). 

Задачи на встречное движение. 

Задачи на движение в одном направлении 

Работа с информацией(2 ч) 

Ознакомление с понятиями «график», «диаграмма», «таблица». 

Отработка навыков построения простейших графиков и диаграмм. 

Высказывания (12 ч) 

Представление об истинных и ложных высказываниях, об отрицании высказывания. 

Представление о логических возможностях. Составление таблиц логических 

возможностей. 

Задачи на перебор вариантов 

Повторение (1 ч)  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Кол-во час Кол-во 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

1 Множество предметов. Отношение между 

предметами и между множествами предметов 

6 - 

2 Число и счёт 20 - 

3 Арифметические действия и их свойства 67 2 

4 Величины 4 - 

5 Работа с текстовыми задачами 18 - 

6 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

11 - 

7 Логико-математическая подготовка 4 - 

8 Работа с информацией 2 - 

 Итоговая контрольная работа - 1 

 Итого  132 3 

 

2 класс 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Кол-во час Кол-во 

контрольных, 



практических и 

лабораторных 

работ 

1 Элементы арифметики 65 6 

2 Выражения  16 1 

3 Величины  23 6 

4 Геометрические понятия 21 2 

5 Повторение  5 1 

6 Резервные уроки 6 - 

 Итого  136 16 

 

3 класс 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Кол-во час Кол-во 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

1 Нумерация двухзначных чисел 11 1 

2 Величины и их измерения 11 1 

3 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

12 1 

4 Арифметические действия с числами и их 

свойства. Текстовые задачи 

78 8 

5 Выражения  17 1 

6 Решение задач 3 - 

7 Повторение 4 1 

 Итого  136 13 

 

4 класс 

№ 

п\п 

Содержание программного материала Кол-во час Кол-во 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

1 Нумерация многозначных чисел  11 1 

2 Величины и их измерение  10 1 

3 Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

19 2 

4 Арифметические действия с числами и их 

свойства 

65 5 

5 Текстовые задачи  16 1 

6 Работа с информацией 2 - 

7 Высказывания  12 1 

8 Повторение  1 1 

 Итого  136 12 
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