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Раздел 1. Пояснительная записка 

Цель программы обучения: 

подготовка учащихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи программы обучения: 

-формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач;  

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Программа учебного курса «Математика» (далее – программа) разработана на 

основании АООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся  1 - 4  класса  с умст-

венной отсталостью и составлена с учётом возрастных и психологических особенностей раз-

вития учащихся, уровня их знаний и умений.  

Отличительные особенности рабочей  программы  по  сравнению  с  авторской про-

граммой   под редакцией В.В.Воронковой, использованной при разработке данной програм-

мы, отсутствуют.  

Межпредметные связи   учебного предмета 

Курс «Математика» носит практическую направленность и  тесно связан с другими 

учебными предметами. 

                 

 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 
Программа составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на 

ранее полученные знания. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Данная программа направлена на формирование у 

обучающихся данных навыков и умений. 

Обучение на данном предмете должно носит практическую направленность и  тесно 

связано с  жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит  использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

  Раздел 2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика». 

Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 507 часов.  
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Промежуточная и итоговая аттестация 

Во  3, 4 классах проводятся стартовые контрольные работы (1 час)  в сентябре и в 2, 3, 4 

классах итоговые контрольные работы (1 час) в апреле текущего учебного года.  

 

Раздел 3. Личностные и  предметные   результаты 

Личностные результаты  

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– знание правил поведения на уроке математики и следование им при организа-

ции образовательной деятельности; 

– позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

– знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопро-

сы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

– доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

– умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практиче-

ском плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению математической опера-

ции; 

– начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, 

в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или вы-

полнения задания в тетради; 

– понимание записей с использованием математической символики, содержа-

щихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и исполь-

зовать для выполнения практических упражнений; 

– умение отразить в речи с использованием математической терминологии 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокуп-

ностей или их иллюстраций); 

– умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

– умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

– умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания; 

– умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использова-

нием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помо-

щью учителя; 

 1 

кла

сс 

2 

класс  

3 

кла

сс 

4 

класс  

и

того 

Количество 

часов в неделю  

3 ч.  4 ч. 4 ч.  4 ч.  

Количество 

часов всего  

99ч

. 

136 ч. 136 

ч. 

136 ч. 507 ч. 
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– начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного 

задания (правильно – неправильно); 

– начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении; 

– начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании 

и доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном от-

ношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

– умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием математической 

терминологии; 

– проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающим-

ся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навы-

ки по осуществлению этой помощи; 

– начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе инст-

рукции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебнике, новой матема-

тической операции (учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой 

инструкции; 

– начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице 

учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (эле-

ментарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их крат-

ких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятель-

ности; 

– понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение ис-

пользовать их при организации практической деятельности; 

– умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

– умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

– начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-

бытового труда; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном от-

ношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов 

учебной деятельности на уроке математики; 

– умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математи-

ки, с использованием в собственной речи математической терминологии; 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 
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группой отдельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

– элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания), новой математической

 операции (учебного задания) – на основе пошаго-

вой инструкции; 

– навыки работы с учебником математики (под руководством учителя); 

– понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содер-

жащихся в учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использо-

вать их при организации практической деятельности; 

– умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказан-

ным замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выпол-

нения учебного задания; 

– первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи матема-

тических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математи-

ческие знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости по-

купки, сдачи, определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном от-

ношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики и при выполнении домашнего задания; 

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с ис-

пользованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с по-

мощью учителя); 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

группой отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; элементарные навыки организации собственной 

деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного  

задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма; 

– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

– начальные умения производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычисле-

ний, измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправ-

ления неверно выполненного задания; 

– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизнен-

ными ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе 

жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на ули-

це. 

Предметные результаты 

Уровни овладения предметными результатами показаны по классам  по разделам, 

изучаемым на протяжении всего курса. 
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Минимальный уровень является обязательным для большинства учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными учащимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этой программе.  

1 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Пропедевтика 

– Знание (понимание в речи учителя) слов, 

определяющих величину, размер предме-

тов, их массу; 

– умение сравнивать предметы по ве-

личине, размеру на глаз, наложением, 

приложением (с помощью учителя); 

сравнивать предметы по массе с помо-

щью мускульных ощущений; 

– знание слов, отражающих количествен-

ные отношения предметных совокупно-

стей, умение использовать их в собствен-

ной речи; 

– выполнение оценивания и сравнения ко-

личества предметов в совокупностях на 

глаз, путем установления взаимно одно-

значного соответствия, выделения лишних, 

недостающих предметов (с помощью 

учителя); уравнивание предметных 

совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

– умение увеличивать и уменьшать ко-

личество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

– знание и использование в собственной 

речи слов, определяющих положение пред-

метов в пространстве, на плоскости; 

– определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по от-

ношению друг к другу; определение по-

ложения предметов на плоскости; пере-

мещение предметов в указанное положе-

ние (с помощью учителя); установление и 

называние порядка следования предметов 

(с помощью учителя); знание частей су-

ток, порядка их следования; овладение 

элементарными временными представле-

ниями, использование в речи при описа-

нии событий собственной жизни слов: се-

годня, завтра, вчера, рано, поздно, вовре-

мя, давно; узнавание и называние геомет-

рических фигур; определение формы зна-

комых предметов путем соотнесения с 

– Знание и использование в собст-

венной речи слов, определяющих 

величину, размер предметов, их 

массу; 

– умение сравнивать предметы по вели-

чине, размеру на глаз, наложением, 

приложением; сравнивать предметы по 

массе с помощью мускульных ощуще-

ний; 

– знание слов, отражающих количест-

венные отношения предметных сово-

купностей, умение использовать их в 

собственной речи; 

– выполнение оценивания и сравнения 

количества предметов в совокупностях 

на глаз, путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения 

лишних, недостающих предметов; 

уравнивание предметных сово-

купностей по количеству пред-

метов, их составляющих; 

– умение увеличивать и уменьшать 

количество предметов в совокупно-

сти, объемах жидкостей, сыпучего 

вещества; объяснять эти изменения; 

– знание и использование в собственной 

речи слов, определяющих положение 

предметов в пространстве, на плоскости; 

– определение положения предметов в 

пространстве относительно себя, по от-

ношению друг к другу; определение по-

ложения предметов на плоскости; пере-

мещение предметов в указанное положе-

ние; 

установление и называние порядка следо-

вания предметов; знание частей суток, 

порядка их следования; овладение эле-

ментарными временными представления-

ми, использование в речи при описании 

событий окружающей жизни слов: сего-

дня, завтра, вчера, на следующий день, 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно; 

узнавание и называние геометрических 
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геометрическими фигурами фигур; определение формы предметов пу-

тем соотнесения с геометрическими фи-

гурами 

 

Нумерация 

– Знание количественных, порядковых чис-

лительных в пределах 10; количественных 

числительных в пределах 20; 

– откладывание чисел с использованием 

счетного материала (чисел 11–20 с помо-

щью учителя); 

– умение прочитать запись числа в преде-

лах 20; записать число с помощью цифр; 

знание числового ряда в пределах 10 в пря-

мом порядке; месте каждого числа в число-

вом ряду в пределах 10; 

– осуществление счета предметов в пре-

делах 10, присчитывая по 1; обозначение 

числом количества предметов в совокуп-

ности; 

– выполнение сравнения чисел в пределах 

10 с опорой на установление взаимно од-

нозначного соответствия предметных со-

вокупностей или их частей; 

– знание состава чисел 2–10 из двух 

частей (чисел) с опорой на разложение 

предметной совокупности на две час-

ти. 

– Знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 10; количест-

венных числительных в пределах 20; 

– откладывание чисел в пределах 20 с 

использованием счетного материала; 

– умение прочитать запись числа в 

пределах 20; записать число с по-

мощью цифр; 

– знание десятичного состава чисел 

11–20; знание числового ряда в преде-

лах 10 в прямом и обратном порядке; 

числового ряда в пределах 20 в пря-

мом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10; осуще-

ствление счета предметов в пределах 

20, присчитывая по 1; обозначение 

числом количества предметов в сово-

купности; счет предметов по 2 в пре-

делах 10; 

– выполнение сравнения чисел в пре-

делах 10; знание состава чисел 2–10 из 

двух частей (чисел).  

 

Единицы измерения и их соотношения 

– Знание единиц измерения (мер) стоимо-

сти (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), 

емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

– умение прочитать и записать число, по-

лученное при измерении величин одной 

мерой (с помощью учителя); 

– узнавание монет, называние их досто-

инства; осуществление замены и размена 

монет в пределах 10 р.; 

знание названий, порядка дней недели (с 

помощью учителя), количества суток в 

неделе; 

– Знание названий арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, их знаков 

(«+» и «–»); 

– составление математического выра-

жения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесе-

ния с предметно- практической дея-

тельностью (ситуацией); 

понимание сущности знака «=» и умение 

– Знание названий величин (стоимость, 

длина, масса, емкость, время) и их еди-

ниц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 

кг, 1 л, 1 сут., 1 нед.; 

– умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении величин од-

ной мерой; 

– узнавание монет, называние их дос-

тоинства; осуществление замены и раз-

мена монет в пределах 10 р.; 

знание названий, порядка дней недели, 

количества суток в неделе; 

– Знание названий арифметических 

действий сложения и вычитания, их 

знаков («+» и «–»); 

– составление математического вы-

ражения (1 + 1, 2 – 1) на основе со-

отнесения с предметно- практиче-

ской деятельностью (ситуацией); 

понимание сущности знака «=» и уме-
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его использовать при записи математиче-

ского выражения в виде равенства (при-

мера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

– понимание смысла действий сложе-

ния и вычитания, умение их иллюстри-

ровать в практическом плане при вы-

полнении операций с предметными со-

вокупностями; 

выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 10 на основе пересчитывания 

предметов, присчитывания и отсчитыва-

ния по 1 

ние его использовать при записи мате-

матического выражения в виде равенст-

ва (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

– понимание смысла действий сло-

жения и вычитания, умение их иллю-

стрировать в практическом плане при 

выполнении операций с предметны-

ми совокупностями; 

– выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 на основе знания 

состава чисел; выполнение сложения чи-

сел в пределах 20 на основе знания деся-

тичного состава чисел 11–20; 

практическое использование при на-

хождении значений математических 

выражений (решении примеров) пе-

реместительного свойства сложения 

(2 + 7, 7 + 2) 

 

                  Арифметические задачи 

 

– Выделение в арифметической за-

даче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи число-

вых данных; 

– выполнение решения задач на нахож-

дение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на 

основе действий с предметными совокуп-

ностями, с записью решения в виде при-

мера; называние ответа задачи;– состав-

ление задач на нахождение суммы, разно-

сти (остатка) по предложенному сюжету 

(с помощью учителя) 

– Выделение в арифметической 

задаче условия, требования (во-

проса); выделение в условии зада-

чи числовых данных; 

– выполнение решения задач на на-

хождение суммы, разности (остатка) 

в практическом плане на 

основе действий с предметными сово-

купностями и с помощью иллюстриро-

вания, с записью решения в виде при-

мера; называние ответа задачи; 

– составление задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) по предло-

женному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием ил-

люстраций. 

 

              Геометрический материал 

 

– Различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение 

формы знакомых предметов путем со-

отнесения с плоскостными и объемны-

ми геометрическими фигурами; 

– знание линий (прямая, кривая, от-

резок), умение их различать; 

– построение прямой линии (произволь-

ной), отрезка с помощью линейки (с по-

мощью учителя); 

измерение длины отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при измере-

– Различение плоскостных и объемных 

геометрических фигур; определение 

формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометри-

ческими фигурами; 

– знание линий (прямая, кривая, 

отрезок), умение их различать; 

– построение прямой линии (произ-

вольной; проходящей через одну, две 

точки), отрезка с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах с 

записью числа, полученного при измере-
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нии (с помощью учителя); построение от-

резка заданной длины (с помощью учите-

ля); 

– построение треугольника, квадрата, пря-

моугольника по точкам 

(вершинам), изображенным учителем. 

нии; построение отрезка заданной длины; 

– построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам (вершинам). 

  2 класс 

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

Нумерация 

– знание количественных, порядковых чис-

лительных в пределах 2; 

– знание десятичного состава чисел 11–

20, их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала 

– знание числового ряда в пределах 20 в 

прямом порядке; месте каждого числа в чи-

словом ряду в пределах 20; 

умение получить следующее число, 

предыдущее число в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1; осуществление 

счета предметов в пределах 20, присчитывая 

по 1; обозначение числом количества 

предметов в совокупности; 

выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 

20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, 

<); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на 

установление взаимн- однозначного 

соответствия предметных совокупностей или 

их частей; 

– знание состава чисел 2–10 из двух частей 

(чисел). 

– знание количественных, порядковых 

числительных в пределах 20 

– откладывание (моделирование) чисел 

11–20 с использованием счетного мате-

риала на основе знания их десятичного 

состава; 

– знание числового ряда в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке, о месте ка-

ждого числа в числовом ряду в пределах 

20; 

– знание способов получения сле-

дующего, предыдущего чисел в 

пределах 20 путем увеличения, 

уменьшения числа на 1; умение получить 

следующее число, предыдущее число 

данным способом; 

осуществление счета в пределах 20, 

присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 

числовыми группами по 2, 3; 

осуществление счета в заданных пределах; 

выполнение сравнения чисел в пределах 10 

и 20 с использованием знаков равенства (=) 

и сравнения (>, 

<); сравнение чисел в пределах 20 с опо-

рой на установление взаимно- однознач-

ного соответствия предметных совокупно-

стей или их частей, месте каждого числа в 

числовом ряду; 

Единицы измерения и их соотношения 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 

дм, соотношения 1 дм = 10 см; умение 

соотносить длину предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), 

чем 1 дм; такой же длины (с помощью 

учителя); 

умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см) (с помощью учителя); 

знание единицы измерения (меры) времени 1 

ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч; 

выполнение сравнения чисел, чисел, 

– знание единицы измерения (меры) длины 

1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

выполнение измерений длины предметов с 

помощью модели дециметра; 

умение соотносить длину предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм 

(такой же длины); 

умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см); 

знание единицы измерения (меры) времени 

1 ч; умение определять время по часам с 
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полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, 

времени (с помощью учителя) 

точностью до 1 ч и получаса; 

выполнение сравнения чисел, чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой: стоимости, длины, массы, емкости, 

времени 
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Арифметические действия 

знание названий компонентов и результатов 

сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя); 

понимание смысла математических 

отношений «больше на …», «меньше на …»; 

умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько 

единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных операций 

в математической записи (составлении 

числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа на несколько 

единиц; 

выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода 

через десяток; с переходом через десяток 

(с подробной записью решения); 

знание таблицы сложения на основе состава 

двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, 

умение использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного 

(с помощью учителя); 

знание переместительного свойства сложения, 

умение использовать его при выполнении 

вычислений 

знание названий компонентов и результатов 

сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи; 

понимание смысла математических 

отношений «больше на …», «меньше на 

…»; умение осуществлять в практическом 

плане увеличение и уменьшение на 

несколько единиц данной предметной 

совокупности и предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, с отражением 

выполненных операций в математической 

записи (составлении числового 

выражения); выполнение увеличения и 

уменьшения числа на несколько единиц; 

выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без 

перехода через десяток; с переходом через 

десяток; 

знание таблицы сложения на основе 

состава двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через 

десяток, умение использовать ее при 

выполнении вычитания однозначного числа 

из двузначного; 

знание переместительного свойства 

сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений; 

– умение находить значение числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание) 
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Арифметические задачи 

понимание краткой записи арифметической 

задачи; умение записать задачу кратко (с 

помощью учителя); умение записать решение 

и ответ задачи; 

выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на 

…», «меньше на …») в практическом плане на 

основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

составление задач на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц по предложенному 

сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

понимание краткой записи арифметической 

задачи; умение записать задачу кратко; 

умение записать решение и ответ задачи; 

выполнение решения простых 

арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на 

…», «меньше на …») в практическом плане 

на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

составление задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи; 

выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия на 

основе моделирования 

содержания задачи. 

 

Геометрический материал 

умение выполнить измерение длины отрезка в 

сантиметрах, с записью числа, полученного 

при измерении одной мерой; умение 

построить отрезок заданной длины; 

умение сравнивать отрезки по длине; 

умение построить отрезок, равный по длине 

данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя); 

умение различать линии: прямую, отрезок, 

луч; 

умение построить луч с помощью линейки; 

знание элементов угла; различение углов по 

виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге (с 

помощью учителя);  

знание элементов четырехугольников 

(прямоугольника, квадрата), треугольника; 

умение построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку (с 

помощью учителя). 

умение выполнить измерение длины 

отрезка в дециметрах и сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении 

двумя мерами (1 дм 2 см); 

умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, 

сравнивать отрезки по длине; 

умение построить отрезок, равный по 

длине данному отрезку (такой же длины); 

знание различий между линиями (прямой, 

отрезком, лучом); 

умение построить луч с помощью линейки; 

знание элементов угла; различение углов по 

виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью 

чертежного угольника на нелинованной 

бумаге; 

знание элементов четырехугольников 

(прямоугольника, квадрата), треугольника; 

знание свойств углов, сторон квадрата, 

прямоугольника; 

умение построить треугольник, квадрат, 

прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 



 

 

3 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

– знание числового ряда в пределах 100 в 

прямом порядке; 

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая по 1, 10; счета равными чи-

словыми группами по 2 в пределах 20; 

– откладывание (моделирование) чи-

сел в пределах 100 

с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава (с 

помощью учителя); 

– умение сравнивать числа в пределах 100. 

– знание числового ряда в пределах 100 

в прямом и обратном порядке; о месте 

каждого числа в числовом ряду в преде-

лах 100; 

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета в 

пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 3, 4, 5; 

счета в заданных пределах 100; 

– откладывание (моделирование) чисел 

в пределах 100 с использованием счет-

ного материала на основе знания их де-

сятичного состава; 

умение сравнивать числа в пределах 100; 

упорядочивать числа в пределах 20. время 

двумя способами; 

– выполнение сравнения чисел, полу-

ченных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100); 

– умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

– различение чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении вели-

чин 

 

Арифметические действия 

– выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 (полученных при счете и 

при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 

– знание названий арифметических дейст-

вий умножения и деления, их знаков («×» 

и «:»); умение составить 

и прочитать числовое выражение(2 × 3, 6 : 

2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией); 

– понимание смысла действий умно-

жения и деления (на равные части), 

умение их выполнять в практическом 

плане при оперировании предметными 

совокупностями; 

– знание названий компонентов и результа-

– выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной 

мерой) без перехода через разряд на ос-

нове приемов устных вычислений; 

– знание названий арифметических 

действий умножения и деления, их зна-

ков («×» «:»); умение составить и 

прочитать числовое выражение(2 × 3, 6 

: 2) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью 

(ситуацией); 

– понимание смысла действий умноже-

ния и деления (на равные части, по со-

держанию), умение их выполнять в 

практическом плане при оперировании 

предметными совокупностями; различе-



 

14 

тов умножения и деления, их понимание в 

речи учителя; 

знание таблицы умножения числа 2, умение 

ее использовать при выполнении деления на 

2; знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

ние двух видов деления на уровне прак-

тических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

– знание названий компонентов и ре-

зультатов умножения и деления, их ис-

пользование в собственной речи (с по-

мощью учителя); 

– знание таблицы умножения числа 2, 

деления на 2; табличных случаев умно-

жения чисел 3, 4, 5, 6 и деления 

на 3, 4, 5, 6 в пределах 20; умение поль-

зоваться таблицами умножения при вы-

полнении деления на основе понимания 

взаимосвязи умножения и деления; 

– практическое использование при 

нахождении значений числовых вы-

ражений (решении примеров) пере-

местительного свойства умножения 

(2 × 5 , 5 × 2); 

знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

 

Арифметические задачи 

– выполнение решения простых арифмети-

ческих задач, раскрывающих смысл ариф-

метических действий умножения и деления: 

на нахождение произведения, частного (де-

ление на равные части) в практическом 

плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содер-

жания задачи; 

– выполнение решения простых арифмети-

ческих задач на нахождение стоимости на 

основе знания 

зависимости между ценой, количест-

вом, стоимостью; составление задач на 

нахождение стоимости (с помощью 

учителя); 

– выполнение решения составной арифмети-

ческой задачи в два действия (сложение, вы-

читание) на основе моделирования содержа-

ния задачи (с помощью учителя) 

– выполнение решения простых арифме-

тических задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, по 

содержанию) на основе действий с пред-

метными совокупностями, иллюстриро-

вания содержания задачи; составление 

задач на основе предметных действий, 

иллюстраций; 

– выполнение решения простых арифме-

тических задач на нахождение стоимости 

на основе знания 

зависимости между ценой, количе-

ством, стоимостью; составление за-

дач на нахождение стоимости; 

– выполнение решения составной арифме-

тической задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление) на осно-

ве моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя) 
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Геометрический материал 

– умение построить отрезок, длина ко-

торого больше, меньше длины данного 

отрезка (с помощью учителя); 

– узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий; нахождение точки пересечения без 

построения; 

– различение окружности и круга; по-

строение окружности разных радиусов 

с помощью циркуля (с 

помощью учителя) 

– умение построить отрезок, длина 

которого больше, меньше длины дан-

ного отрезка; 

– узнавание, называние, построение, мо-

делирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точ-

ки пересечения; 

– различение окружности и круга; 

построение окружности разных ра-

диусов с помощью циркуля 

 

4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая равными 

числовыми группами по 2, 5; 

присчитывая по 3, 4 (с помощью учи-

теля) 

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая равными чи-

словыми группами по 2, 3, 4, 5; 

– умение упорядочивать числа в 

пределах 100 

Единицы измерения и их соотношения 

– знание единицы измерения (меры) дли-

ны 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; вы-

полнение измерений длины предметов в 

сантиметрах и миллиметрах (с помощью 

учителя); 

– умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время од-

ним способом 

– знание единицы измерения (меры) 

длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; 

выполнение измерений длины предме-

тов в сантиметрах и миллиметрах; 

– умение определять время по часам с 

точностью до 1 мин; называть время 

тремя способами; 

– выполнение сравнения чисел, полу-

ченных при измерении величин двумя 

мерами; упорядочение чисел, получен-

ных при измерении величин одной ме-

рой 
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Арифметические действия 

– выполнение сложения и вычитания дву-

значного числа с однозначным числом с пе-

реходом через разряд (45 

+ 6; 45 – 6) на основе приемов устных вы-

числений; 

– выполнение сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд на основе приемов письмен-

ных вычислений; 

– знание таблицы умножения од-

нозначных чисел до 5; 

– понимание связи таблиц умножения и де-

ления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произ-

ведения и частного; 

– знание и применение перемес-

тительного свойства умножения; 

понимание смысла математических отноше-

ний «больше в …», «меньше в 

…»; умение осуществлять в практическом 

плане увеличение и уменьшение в несколь-

ко раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных опера-

ций в математической записи (составлении 

числового выражения); выполнение увели-

чения и уменьшения числа в несколько раз; 

– знание порядка действий в числовых вы-

ражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих ум-

ножение и деление (с помощью учителя); 

– использование в собственной речи назва-

ний компонентов и результатов умножения 

и деления (с помощью учителя) 

– выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, дву-

значным числом с переходом через раз-

ряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

– выполнение сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100 без перехода и с пере-

ходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений; 

– знание таблицы умножения всех од-

нозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 

и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

– понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умно-

жения на печатной основе для нахожде-

ния произведения и частного; 

– знание и применение пере-

местительного свойства ум-

ножения; 

понимание смысла математическихотно-

шений «больше в …», «меньше в…»; уме-

ние осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз 

данной предметной совокупности и пред-

метной совокупности, сравниваемой с 

данной, с отражением выполненных опе-

раций в математической записи (составле-

нии числового выражения); выполнение 

увеличения и уменьшения числа в не-

сколько раз; 

– знание порядка действий в числовых 

выражениях (примерах) без скобок в два 

арифметических действия, содержащих 

умножение и деление; 

– использование в собственной речи на-

званий компонентов и результатов умно-

жения и деления 

Арифметические задачи 

– выполнение решения простых арифмети-

ческих задач на увеличение, уменьшение 

числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …», «меньше в 

…») в практическом плане на основе дейст-

вий с предметными совокупностями, иллю-

стрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых арифмети-

– выполнение решения простых арифме-

тических задач на увеличение, уменьше-

ние числа в несколько раз 

(с отношением «больше в …»,«меньше 

в …») на основе моделирования содер-

жания задачи с помощью предметно-

практической деятельности, иллюстри-

рования содержания задачи; 
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ческих задач на нахождение цены, количе-

ства на основе знания зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью; составле-

ние задач на нахождение цены, количества 

(с помощью учителя); 

выполнение решения составной арифметиче-

ской задачи в два действия (сложение, вычи-

тание, умножение, деление) на основе моде-

лирования содержания задачи (с помощью 

учителя). 

– выполнение решения простых арифме-

тических задач на нахождение цены, ко-

личества на основе знания зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, 

количества; 

составление краткой записи, выполнение 

решения составной арифметической зада-

чи в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) на основе моделиро-

вания содержания задачи. 

Геометрический материал 

– умение выполнить измерение длины 

отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с 

записью числа, полученного при изме-

рении двумя мерами; умение построить 

отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах) (с по-

мощью учителя); 

– различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

– построение прямоугольника (квадра-

та) с помощью чертежного треугольни-

ка на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

-узнавание, называние, моделирование вза-

имного положения двух геометрических фи-

гур; нахождение точки пересечения без по-

строения. 

– умение выполнить измерение дли-

ны отрезка в сантиметрах и милли-

метрах, с записью числа, полученного 

при измерении двумя мерами; умение 

построить отрезок 

заданной длины (в миллиметрах, в санти-

метрах и миллиметрах); 

– различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

– знание названий сторон прямо-

угольника (квадрата); построение 

прямоугольника (квадрата) с помо-

щью чертежного треугольника на не-

линованной бумаге; 

узнавание, называние, построение, моде-

лирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки 

пересечения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» (предметная область «Математика) на конец обучения в 

младших классах (4 класс): 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1–100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
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знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1–100 в прямом и обратном порядке; 

счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Раздел 4. Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине) 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). 
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Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, 

самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько  же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание 

предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых  емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в 

указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 

правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, 

следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени – сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, 

быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение 

формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 
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Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2). Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. Счет в заданных пределах. 

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение 

следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа. 

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление 

отношения: равно, больше, меньше. 

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей 

(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11–20. Десятичный состав чисел 11–20. Числовой 

ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 

20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные 

числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости – копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 

р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства 

в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого 

достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение 

длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – 

весы. 

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, 

вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения 

с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, 
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получится). Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 

– 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на 

основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как 

результат вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 

10 = 20). 

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

2 класс  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, 

<). Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). Установление 

отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). 

Упорядочение чисел в пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение 

следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 
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Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с 

помощью модели дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью 

до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных 

чисел из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения 

на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из 

двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения 

практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 
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Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку 

(такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя 

мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

3 класс 

 Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и 

упорядочение круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись 

чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 

к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного 

достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше 

(короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели метра, метровой линейки. 
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Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). 

Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 

29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. 

Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 45 мин, 

без 15 мин 4 ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, 

массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости 

(15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление 

числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), 

его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), 

моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов 

и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения 

чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое 

использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). 

Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 

2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) по 

делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 

2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата деления. Таблица 

деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь 

умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение 

значения числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части 

и по содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 
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Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и 

по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи. 

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным 

радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по 

длине. 

4 класс 

                             Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением 

результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений 

(с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании 

чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. 
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Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания 

обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство 

умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и 

деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и делении 

чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и 

умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений 

по нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, 

дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, 

смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на 

плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

Раздел 5. Тематическое планирование 

                                                          1 класс (99 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения 

жизненных задач 

1. Пропедевтический 34 Определение формы предметов путем 
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период (Подготовка к 

изучению материала 

соотнесения с кругом (похожа на круг, 

круглая; не похожа на круг). Сравнение 

двух предметов по величине (большой – 

маленький, больше – меньше). 

Сравнение трех-четырех предметов по 

величине (больше, самый большой, меньше, 

самый Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате сравнения 

двух предметов, трех-четырех предметов 

Ориентировка в схеме собственного тела. 

Определение положения «слева», «справа» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Определение положения «в середине», 

«между» применительно к положению 

предметов в пространстве по отношению 

друг к другу; на плоскости. 

Перемещение предметов в указанное 

положение. 

Квадрат: распознавание, называние. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с квадратом (похожа на 

квадрат, квадратная; не похожа на квадрат). 

Дифференциация круга и квадрата; 

дифференциация предметов по форме). 

Определение положения «выше», «ниже», 

«верхний», «нижний» применительно к 

положению предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов«на», 

«над», «под». Сравнение двух предметов по 

размеру: длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (длиннее, самый длинный, короче, 

самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по длине 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Выявление одинаковых, равных по 

величине предметов в результате сравнения 

двух предметов, трех-четырех предметов. 

Определение положения «слева», «справа» 

применительно к положению предметов в 

пространстве относительно себя; по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение положения «в середине», 
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«между» применительно к положению 

предметов в пространстве по отношению 

друг к другу; на плоскости. 

Определение формы предметов путем 

соотнесения с квадратом (похожа на 

квадрат, квадратная; не похожа на квадрат). 

Определение положения «выше», «ниже», 

«верхний»,«нижний» применительно к 

положению предметов в пространстве по 

отношению друг к другу; на плоскости. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов «на», 

«над», «под». 

Сравнение двух предметов по размеру: 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (длиннее, самый длинный, короче, 

самый короткий). 

Выявление одинаковых, равных по длине 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Определение пространственных отношений 

предметов между собой на основе 

использования в речи предлогов и наречий 

«в», «рядом», «около». 

Выделение в целостном объекте (предмете, 

изображении предмета) его частей, 

определение формы этих частей. 

Сравнение двух предметов по размеру: 

широкий – узкий, шире – уже. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

ширине (шире, самый широкий, уже, самый 

узкий). 

Определение порядка следования линейно 

расположенных предметов, изображений 

предметов на основе понимания и 

использования в собственной речи слов, 

характеризующих их пространственное 

расположение (первый – последний, 

крайний, после, следом, следующий за). 

Сравнение двух предметов по размеру: 

толстый – тонкий, толще – тоньше. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

толщине (толще, самый толстый, тоньше, 

самый тонкий). 

Выявление одинаковых, равных по толщине 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Выделение частей суток (утро, день, вечер, 

ночь), установление порядка их следования. 

Овладение представлением: утро, день, 
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вечер, ночь – это одни сутки. 

Определение времени событий в жизни 

обучающихся применительно к частям 

суток. 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «рано», «поздно» 

применительно к событиям в жизни 

обучающихся. 

Установление последовательности событий 

на основе оперирования понятиями 

«раньше», «позже» (на конкретных 

примерах из жизни обучающихся). 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «сегодня», «завтра», 

«вчера», «на следующий день» 

применительно к событиям в жизни 

обучающихся. 

Овладение понятиями «быстро», 

«медленно» на основе рассмотрения 

конкретных примеров движущихся 

объектов. 

Сравнение двух предметов по массе: 

тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (тяжелее, самый тяжелый, легче, 

самый легкий). 

Выявление одинаковых, равных по тяжести 

предметов в результате сравнения двух 

предметов, трех-четырех предметов. 

Сравнение двух-трех предметных 

совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Оценивание количества предметов в 

совокупностях на глаз: много – мало, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной 

совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих 

(стало несколько, много; осталось 

несколько, мало, ни одного). 

Ориентирование во времени на основе 

усвоения понятий «давно», «недавно» 

применительно к событиям в личной жизни 

обучающихся. 

Сравнение по возрасту: молодой – старый, 

моложе (младше) – старше. 

Сравнение по возрасту двух- трех людей из 

ближайшего социального окружения 

обучающегося (членов семьи, участников 

образовательного процесса) 

Сравнение небольших предметных 

совокупностей путем установления взаимно 
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однозначного соответствия между ними или 

их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, 

лишние, недостающие предметы. 

Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ в одинаковых емкостях: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

2 Первый десяток 53 Обозначение цифрой (запись) числа 1. 

Соотношение количества, числительного и 

цифры. Знакомство с монетой достоинством 

1 р.Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 2. 

Знание знака арифметического действия 

«+», его название («плюс»), значение 

(прибавить).   Составление арифметических 

задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) по предложенному сюжету. 

Решение и ответы задач. 

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

шаром. Нахождение в ближайшем 

окружении предметов одинаковой формы 

(мяч, апельсин – похожи на шар, 

одинаковые по форме; монета, пуговица – 

похожи на круг, одинаковые по форме и т. 

п.), разной формы. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 3. 

Составление арифметических задач на 

нахождение суммы. 

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

кубом. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 4. 

Определение формы предметов 

окружающей среды путем соотнесения с 

брусом. 

Нахождение в ближайшем окружении 

предметов одинаковой формы (коробка, 

шкаф – похожи на брус, одинаковые по 

форме; тетрадь, классная доска – похожи на 

прямоугольник, одинаковые по форме и т. 

п.), разной формы. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 5. 

Моделирование прямых, кривых линий на 

основе практических действий с 

предметами (веревка, проволока, нить и 

пр.). 
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Определение формы предметов путем 

соотнесения с овалом (похожа на овал, 

овальная; не похожа на овал). 

Название, обозначение цифрой числа 0. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 6. 

Счет в заданных пределах. Счет по 2. 

Составление и решение арифметических 

задач по краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

Знакомство с линейкой. Использование 

линейки как чертежного инструмента. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 7. 

Понятие о сутках как о мере времени. 

Краткое обозначение суток (сут.). 

Понятие недели. Соотношение: неделя – 

семь суток. 

Моделирование получения отрезка на 

основе практических действий с 

предметами (отрезание куска веревки, 

нити). 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 8. 

Построение треугольника, квадрата, 

прямоугольника по точкам (вершинам) с 

помощью линейки. 

Образование, название, обозначение 

цифрой (запись) числа 9. 

Знакомство с мерой длины – сантиметром. 

Образование, название, запись числа 10. 

Знакомство с мерой стоимости – копейкой. 

Знакомство с мерой массы – килограммом. 

Знакомство с мерой емкости – литром. 

3 Второй десяток 12 Образование, название, запись числа 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. 

Сложение в пределах 20 на основе 

десятичного состава чисел; сложение и 

вычитание на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы 

 

2 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Раздел.  Цикл. 

Тема. 

Кол-

во 

часов 

 Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач 

1 Первый десяток 12 Числовой ряд в пределах 10. Счет в пределах 10. 

Соотношение количества, числительного и цифры. 

Определение следующего числа, предыдущего 

числа по отношению к данному числу с опорой на 

числовой ряд и без опоры на числовой ряд. 
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Получение следующего числа путем присчитывания 

(прибавления) 1 к числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания (вычитания) 1 от числа. 

Состав чисел в пределах 10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с опорой на схематическое изображение 

состава чисел в пределах 10. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

заданной суммы (в пределах 10 р.). 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 

10; ответ задачи в форме устного высказывания. 

Составление и решение арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Нахождение значения числового выражения без 

скобок в два арифметических действия (сложение, 

вычитание). Линии: прямая, кривая, отрезок; их 

распознавание, называние, дифференциация. 

Построение прямой линии через одну, две точки. 

Измерение длины отрезков. Построение отрезка 

заданной длины. 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>, <) с опорой на 

установление взаимно-однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. 

Установление отношения «равно» («столько же») с 

помощью знака равенства (3 = 3). 

Установление отношений «больше», «меньше» с 

помощью знака сравнения (3 > 2; 1 < 5). 

Сравнение чисел на основе их места в числовом 

ряду. 

Сравнение отрезков по длине (такой же длины, 

одинаковые по длине, длиннее, короче). 

Сравнение чисел, полученных при измерении 

длины 

отрезков: установление отношения «равно» (8 см = 

8 см); установление отношений «больше» (5 см > 2 

см), «меньше» (7 см < 9 см). 

Построение отрезка, равного по длине данному 

отрезку (такой же длины). 

Сравнение длины отрезков на глаз, проверка 

выполненного сравнения с помощью измерений 
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2 Второй десяток. 

Контрольная 

работа (1 час) 

36 Числа 11–13: образование, название, запись, 

десятичный состав, место в числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) чисел 11–13 с 

использованием счетного материала, их 

иллюстрирование на основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 13 в прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего числа путем присчитывания 

1 к числу; получение предыдущего числа путем 

отсчитывания 1 от числа. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 13 

(счет по 1). Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 13. 

Сложение в пределах 13 на основе десятичного 

состава чисел (10 + 3); сложение и вычитание на 

основе присчитывания и отсчитывания единицы (12 

+ 1; 13 – 1). 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 

13. Составление и решение арифметических задач 

по предложенному сюжету, готовому решению. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданной суммы (в пределах 13 р.) 

Измерение длины отрезков; сравнение чисел, 

полученных при измерении длины отрезков; 

построение отрезков, равных по длине данному (в 

пределах 13 см). 

Числа 14–16: образование, название, запись, 

десятичный состав, место в числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) чисел 14–16 с 

использованием счетного материала, их 

иллюстрирование на основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 16 в прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, предыдущего чисел. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 16 

(счет по 1, равными числовыми группами по 2). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 16. 

Сложение в пределах 16 на основе десятичного 

состава чисел (10 + 6); сложение на основе 

присчитывания единицы с практическим 

применением при вычислениях переместительного 

свойства сложения (15 + 1; 1 + 15); вычитание на 

основе отсчитывания единицы (15 – 1). 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 

16. Составление и решение арифметических задач 

по предложенному сюжету, готовому решению. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданной суммы (в пределах 16 р.). 

Числа 17–19: образование, название, запись, 
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десятичный состав, место в числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) чисел 17–19 с 

использованием счетного материала, их 

иллюстрирование на основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 19 в прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, предыдущего чисел. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 19 

(счет по 1, равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 19. 

Сложение в пределах 19 на основе десятичного 

состава чисел с практическим применением при 

вычислениях переместительного свойства сложения 

(10 + 8; 8 + 10); сложение и вычитание на основе 

присчитывания, отсчитывания единицы (18 + 1; 1 + 

18; 19 – 1). 

Нахождение значения числового выражения в два 

арифметических действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 в пределах 19. 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 

19, в том числе с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

 Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданной суммы (в пределах 19 р.) 

Измерение длины отрезков; сравнение чисел, 

полученных при измерении длины отрезков; 

построение отрезков, равных по длине данному (в 

пределах 19 см). 

Число 20: образование, название, запись, 

десятичный состав, место в числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) числа 20 с 

использованием счетного материала, его 

иллюстрирование на основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, предыдущего чисел. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 20 

(счет по 1, равными числовыми группами по 2, 3). 

Счет в заданных пределах. Сравнение чисел в 

пределах 20. 

Сложение и вычитание в пределах

 20 на основе  десятичного состава 

чисел (10 + 9; 9 + 10; 19 – 9; 19 – 10); сложение и

 вычитание на основе присчитывания, 
отсчитывание единицы (19 + 1; 1 + 19; 20 – 1). 

Нахождение значения числового выражения в два 

арифметических действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 в пределах 20. 

Решение текстовых арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) в пределах 
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20. Составление и решение арифметических задач 

по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданной суммы (в пределах 20 р.) Знакомство с 

мерой длины – дециметром. Запись: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Изготовление модели дециметра. Сравнение модели 

1 дм с моделью 1 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: 

больше (длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 

дм; равно 1 дм (такой же длины). 

Измерение длины предметов с помощью

 модели дециметра (в качестве мерки). 

Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, 

с записью результатов измерений в виде числа с 

двумя мерами (1 дм 2 см). 

Увеличение на несколько единиц

 предметной совокупности, сравниваемой   с 

данной, в процессе выполнения

 предметно-практической деятельности 

(«  действий в математической записи  

(составлении числового выражения). 

Увеличение на несколько единиц

 данной предметной совокупности в 

процессе выполнения предметно- практической 

деятельности («увеличить на …»). 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Знакомство с простой арифметической задачей на 

увеличение  числа  на  несколько   единиц  (с   

отношением «больше на …») и способом ее 

решения: краткая запись задачи (с использованием 

иллюстраций); выполнение решения задачи в 

практическом плане на основе моделирования   

предметной   ситуации;   запись  решения, ответ 

задачи в форме устного высказывания. 

Уменьшение на несколько единиц 

предметной совокупности, сравниваемой с

 данной, в процессе выполнения

 предметно-практической деятельности 

(«столько же, без …», «меньше на …»), с 

отражением полненных действий в

 математической записи 

(составлении числового выражения). 

Уменьшение на несколько единиц данной 

предметной совокупности  в процессе 

выполнения предметно- практической 

деятельности («уменьшить на …»). Уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Знакомство с простой арифметической задачей на 
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уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «меньше на …») и способом ее 

решения: краткая запись задачи (с использованием 

иллюстраций); выполнение решения задачи в 

практическом плане на основе моделирования 

предметной ситуации; запись решения, ответ задачи 

в форме устного высказывания. 

Сопоставление деятельности по увеличению, 

уменьшению на несколько единиц предметной 

совокупности, числа. 

Сопоставление простых арифметических задач на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Получение следующего числа в пределах 20 путем 

увеличения предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Луч: распознавание, называние. 

Дифференциация луча с другими линиями (прямой 

линией, отрезком). 

Построение луча с помощью линейки. 

Построение лучей из одной точки 

Сложение двузначного числа с однозначным (13 + 

2). Название компонентов и результата сложения. 

Переместительное свойство сложения, его 

использование при выполнении вычислений (2 + 

13). 

Нахождение значения числового выражения без 

скобок в два арифметических действия (сложение, 

вычитание). 

Вычитание однозначного числа из двузначного (16 – 

2). Название компонентов и результата вычитания. 

Составление и решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Получение суммы 20 (15 + 5). 

Вычитание однозначного числа из 20 (20 – 5). 

Практические упражнения, связанные с 

нахождением суммы рублей после увеличения их 

количества (15 р. + 5 р.), остатка рублей – после 

уменьшения их количества (20 р. – 4 р.) в пределах 

20 р., с записью выполненных действий в виде 

числового выражения. Сравнение чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины. 

Вычитание двузначного числа из двузначного числа 

(17 – 12; 20 – 12). 

Составление и решение примеров на основе 

взаимосвязи сложения и вычитания (16 + 3; 19 – 3; 

19 – 16). 

Практические упражнения, связанные с 

нахождением остатка рублей после совершения 

покупки (в пределах 20 р.), с записью выполненных 
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действий в виде числового выражения. 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Нуль как результат вычитания двузначных чисел в 

пределах 20 (15 – 15 = 0). 

Сравнение двузначных чисел с 0 (в пределах 20) 

Угол: распознавание, называние. 

Нахождение углов в предметах окружающей среды. 

Получение угла путем перегибания листа бумаги. 

Элементы угла: вершина, стороны. 

Дифференциация угла с другими геометрическими 

фигурами (треугольником, прямоугольником, 

квадратом). 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 

чисел, полученных при измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). Составление и решение 

арифметических задач на увеличение, уменьшение 

на несколько единиц числа, полученного при 

измерении стоимости, с использованием понятий 

«дороже», «дешевле». 

Решение задач на расчет сдачи при покупке товара. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 

чисел, полученных при измерении массы (в 

пределах 20 кг). 

Сравнение чисел, полученных при измерении 

массы. 

Составление и решение арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на несколько единиц 

числа, полученного при измерении массы, с 

использованием 

понятий «тяжелее», «легче». 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 

чисел, полученных при измерении емкости (в 

пределах 20 л). 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 

чисел, полученных при измерении времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении 

времени. Знакомство с мерой времени – часом. 

Запись: 1 ч. 

Прибор для измерения времени – часы. Циферблат 

часов, минутная и часовая стрелки. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. 

3 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

Контрольная 

работа (1 час) 

38 Сложение и вычитание без перехода через десяток 

чисел, полученных при счете и при измерении 

величин (все случаи). 

Краткая запись арифметических задач на 

нахождение суммы, разности (остатка), увеличения 

на несколько единиц (с отношением «больше на 

…»), уменьшения на несколько единиц (с 

отношением «меньше на …»). 

Запись решения задачи. Запись ответа задачи. 

Прямой угол. Получение прямого угла путем 

перегибания листа бумаги. 
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Знакомство с чертежным угольником. Построение 

прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Острый угол. Тупой угол. 

Сравнение острого и тупого углов с прямым углом. 

Определение вида углов с помощью чертежного 

угольника 

Составление составной арифметической задачи из 

двух простых арифметических задач: на нахождение 

суммы, разности (остатка). 

Краткая запись составной задачи. 

Запись решения составной задачи в два 

арифметических действия. Запись ответа задачи. 

Составные арифметические задачи в два действия, 

состоящие из простых задач на нахождение суммы, 

разности (остатка). 

Определение прямого угла на глаз с последующей 

проверкой вида угла с помощью чертежного 

угольника 

4 Сложение с 

переходом через 

десяток 

Контрольная 

работа (1 час) 

18 Прибавление чисел 2, 3, 4. 

Сложение однозначных чисел с числами 2, 3, 4 

с переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа 

Прибавление числа 5. 

Сложение однозначных чисел с числом 5 с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Составление составной арифметической задачи из 

двух простых арифметических задач: на 

уменьшение, увеличение числа на несколько единиц 

(с отношением 

«меньше на …», «больше на …») и на нахождение 

суммы. 

Краткая запись составной задачи. 

Запись решения составной задачи в два 

арифметических действия с вопросами. 

Составные арифметические задачи в два действия, 

состоящие из простых задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», 

«меньше на …») и на нахождение суммы. 

Прибавление числа 6. 

Сложение однозначных чисел с числом 6 с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Определение видов углов на глаз с последующей 

проверкой с помощью чертежного угольника. 

Прибавление числа 7. 

Сложение однозначных чисел с числом 7 с 

переходом через десяток с подробной записью 
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решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Составление и решение составных арифметических 

задач по краткой записи и предложенному сюжету. 

Сопоставление простых и составных 

арифметических задач, дифференциация способов 

их решения. 

Прибавление числа 8. 

Сложение однозначных чисел с числом 8 с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Прибавление числа 9. 

Сложение однозначных чисел с числом 9 с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Состав двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел. 

Таблица сложения на основе состава двузначных 

чисел (11-18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Элементы квадрата: углы, вершины, стороны. 

Свойства углов и сторон квадрата. 

Построение квадрата по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Элементы прямоугольника: углы, вершины, 

стороны. Свойства углов и сторон  

прямоугольника. 

Построение прямоугольника по точкам (вершинам) 

на бумаге в клетку. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. 

Элементы четырехугольников 

5 Вычитание с 

переходом через 

десяток 

Контрольная 

работа (1 час) 

32 Вычитание чисел 2, 3, 4 из двузначных чисел с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения вычитаемого на два 

числа 

Вычитание числа 5, 6, 7, 8, 9 из двузначных чисел с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путем разложения вычитаемого на два 

числа. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток 

на основе знания состава двузначных чисел (11–18) 

из двух однозначных чисел (с опорой на таблицу 

сложения). 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с переходом через десяток на основе 

переместительного свойства сложения и 

взаимосвязи сложения и вычитания (8 + 3; 3 + 8; 11 
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– 8; 11 – 3). 

Решение арифметических задач на увеличение, 

уменьшение на несколько единиц числа, 

полученного при измерении времени, с 

использованием понятий «раньше», «позже». 

Измерение времени по часам с точностью до 

получаса. 

Практическое деление предметных совокупностей 

на две равные части ( поровну). 

 

Тематическое планирование. 3 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения 

жизненных задач 

1. Второй десяток 

Нумерация 

Контроль и учёт знаний 

(3 часа) 

 

47 Знание числового ряда в пределах 20. 

Получение следующего, предыдущего 

чисел. Однозначные, двузначные числа. 

Десятичный состав чисел 11–20. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание в 

пределах 20 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 3; 3 + 10; 

13 – 3; 13 – 10), присчитывания и 

отсчитывания единицы (12 + 1; 1 + 12; 

13 – 1), с использованием 

переместительного свойства сложения. 

Решение простых и составных 

арифметических задач, содержащих 

отношения «больше на …», «меньше на …» 

Линии: прямая, кривая, луч, отрезок; их 

узнавание, называние, дифференциация. 

Построение прямых линий через одну 

точку. Построение лучей из одной точки. 

Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Сравнение 

отрезков по длине. Построение отрезка, 

равного по длине данному отрезку (такой 

же длины). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины одной мерой. 

Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время), единицы измерения 

величин (меры). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой. 

Сравнение предметов по длине, массе, 

емкости. Размен, замена монет. 

Дифференциация чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении величин. 

Дифференциация чисел, полученных при 

измерении разных величин 

Сложение и вычитание чисел, полученных 
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при измерении величин одной мерой. 

Сравнение длины отрезков с 1 дм. 

Решение, составление простых 

арифметических задач на нахождение 

разности (остатка) (с числами, 

полученными при измерении величин). 

Решение арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на несколько 

единиц числа, полученного при измерении 

времени, с использованием понятий 

«раньше», «позже». 

Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий. 

Нахождение пересечения линий в 

окружающей среде: пересекающиеся 

дороги, перекресток; непересекающиеся 

дороги (проезжая часть дороги и тротуар); 

правила безопасного поведения на дороге. 

Сложение и вычитание двузначного числа с 

однозначным (13 + 2; 2 + 13; 13 – 2; 18 + 2; 

20 - 2). 

Вычитание двузначных чисел (18 – 12; 20 – 

12). Увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц, с отражением 

выполненных действий в математической 

записи (составлении числового выражения). 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Составление простых и составных задач по 

краткой записи, их решение. 

Построение отрезка, длина которого 

больше (меньше) длины данного отрезка (с 

отношением «длиннее на … см», короче на 

… см»). 

Построение пересекающихся, 

непересекающихся линий. 

Нуль как результат вычитания (15 – 15), 

компонент сложения (15 + 0; 0 + 15). 

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3) 

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Таблица сложения на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

Присчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. 

Построение пересекающихся отрезков; 

нахождение точки пересечения, 
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обозначение ее буквой. 

Определение с помощью чертежного 

угольника видов углов. 

 Построение прямого угла с помощью 

чертежного угольника с вершиной в данной 

точке; со стороной на данной прямой; с 

вершиной в данной точке и со стороной на 

данной прямой. 

Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Определение видов углов на глаз с 

последующей проверкой с помощью 

чертежного угольника. 

Элементы четырехугольников. 

Построение четырехугольников (квадрат, 

прямоугольник) по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку; 

определение вида четырехугольника на 

основе знания свойств элементов квадрата, 

прямоугольника. 

Использование таблицы сложения на 

основе состава двузначных чисел (11–18) из 

двух однозначных при выполнении 

вычитания однозначного числа из 

двузначного с переходом через десяток. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с переходом через 

десяток на основе переместительного 

свойства сложения и взаимосвязи сложения 

и вычитания (8 + 3; 3 + 8; 11 – 8; 11 – 3). 

Знакомство с мерами времени – 1 год, 1 

мес. 

Построение треугольников по заданным 

точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

Знакомство с умножением как сложением 

одинаковых чисел (слагаемых). 

Составление числового выражения (2 × 3) 

на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 

взять 3 раза»), его чтение. 

Замена умножения сложением одинаковых 

чисел (слагаемых), моделирование данной 

ситуации на предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата 

умножения. Простые арифметические 

задачи на нахождение произведения, 

раскрывающие смысл арифметического 

действия умножения; выполнение решения 
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задач на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи. 

Составление таблицы умножения числа 2 

на основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи сложения и 

умножения, ее изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев умножения 

числа 2 с проверкой правильности 

вычислений по таблице умножения числа 2. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении стоимости (2 р. × 3), с 

моделированием умножения с помощью 

монет достоинством 2 р. 

Составление простых арифметических 

задач на нахождение произведения, 

раскрывающих смысл арифметического 

действия умножения, на основе предметных 

действий, иллюстраций. 

Знакомство с делением на равные части. 

Знак деления «:». Практические упражнения 

по делению предметных совокупностей на 

2, 3, 4 равные части. 

Составление числового выражения (6 : 2) на 

основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) 

по делению предметных совокупностей на 

равные части («поровну»), его чтение. 

Моделирование действия деления в 

предметно- практической деятельности. 

Название компонентов и результата 

деления. Составление таблицы умножения 

числа 3,4,5,6,7,8,9 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения, ее 

изучение, воспроизведение. 

2 Второй десяток 28  Переместительное свойство умножения 

(практическое использование). 

Составные арифметические задачи в два 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление): краткая запись, 

решение задачи с вопросами, ответ задачи. 

Составление составных арифметических 

задач в два действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) по предложенному 

сюжету (рисункам), краткой записи. 

Окружность: распознавание, называние. 

Дифференциация шара, круга, окружности. 

Соотнесение формы предметов (обруч, 

кольцо) с окружностью (похожа на 

окружность). 

Знакомство с циркулем. Построение 
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окружности с помощью циркуля. 

3 Сотня 

Контроль и учёт знаний 

(4 часа) 

 

61 ч Образование круглых десятков в пределах 

100, их запись и название. 

Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в 

пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Сложение, вычитание круглых десятков и 

числа 10 (30 + 10; 40 – 10) Присчитывание, 

отсчитывание по 10 р. в пределах 100 р. 

Сравнение круглых десятков, полученных 

при измерении стоимости, в пределах 100 р. 

Присчитывание по 10 к. в пределах 100 к. 

Замена 100 к. монетой достоинством 1 р. 

Знакомство с монетой 50 к. Размен монет 

достоинством 50 к., 1 р. монетами по 10 к. 

Замена монет более мелкого достоинства 

(10 к.) монетой более крупного достоинства 

(50 к., 1 р.). 

Получение двузначных чисел в пределах 

100 из десятков и единиц. Чтение и запись 

чисел в пределах 100. 

Разложение двузначных чисел на десятки и 

единицы. 

Откладывание (моделирование) чисел в 

пределах 100 

с использованием счетного материала, на 

основе знания их десятичного состава. 

Моделирование чисел, полученных при 

измерении стоимости в пределах 100 р., с 

помощью монет достоинством 10 р., 1 р., 2 

р., 5 р. на основе знания десятичного 

состава двузначных чисел. 

Числовой ряд в пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего 

числа. 

Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место 

разрядов в 

записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел в 

пределах 100 (по месту в числовом ряду; по 

количеству разрядов; по количеству 

десятков и единиц). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 на основе десятичного состава чисел 

(30 + 2; 32 – 2; 32 – 30); на 

основе присчитывания, отсчитывания по 1 
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(29 + 1; 30 – 1). Нахождение значения 

числового выражения (решение примеров) 

в два арифметических действия на 

последовательное присчитывание, 

отсчитывание по1 (38 + 1 + 1; 40 – 1 – 1), по 

10 (50 + 10 + 10; 50 – 10 – 10). 

Решение простых и составных задач с 

числами в пределах 100. Составление и 

решение арифметических задач с числами в 

пределах 100 по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи. 

Знакомство с мерой длины – метром. 

Изготовление модели метра. Сравнение 

модели 1 м с моделью 1 дм. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 м: 

больше (длиннее), чем 1 м; меньше 

(короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же 

длины). 

Измерение длины предметов с помощью 

модели метра (в качестве мерки). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины. Сложение и вычитание 

(в пределах 100 см) чисел, полученных при 

измерении длины, на основе десятичного 

состава двузначных чисел. 

 Изготовление модели часов. Изображение 

на модели часов времени с точностью до 1 

ч, получаса. 

Знакомство с календарем. Определение по 

календарю количества суток в каждом 

месяце года. 

Знакомство с «бытовым» способом 

определения. 

Сложение и вычитание круглых десятков 

(30 + 20; 50 – 20). Сложение и вычитание 

круглых десятков, полученных при 

измерении стоимости. 

Размен монеты достоинством 1 р. монетами 

по 50 к. Замена монет более мелкого 

достоинства (50 к.) монетой 

более крупного достоинства (1 р.) 

Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд приемами устных 

вычислений, с записью примеров в строчку 

(34 + 2; 2 + 34; 34 – 2). 

Увеличение, уменьшение на несколько 

единиц чисел в пределах 100, с записью 

выполненных операций в виде числового 

выражения (примера). 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин (в пределах 100). 
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Нахождение значения числового 

выражения (решение примеров) со 

скобками и без скобок в два 

арифметических действия (сложение, 

вычитание) в пределах 100. Нахождение 

значения числового выражения (решение 

примеров) без скобок в два арифметических 

действия (сложение (вычитание) и 

умножение; сложение (вычитание) и 

деление) в пределах 100 по инструкции о 

порядке действий. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 100 

с нулем (34 + 0; 0 + 34; 34 – 0; 34 – 34) 

Сложение и вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с записью 

примеров в строчку (34 + 23; 34 – 23). 

Построение окружностей с радиусами, 

разными по длине, с центром в одной точке. 

Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении длины двумя мерами (2 м 15 см). 

Измерение длины предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью результатов 

измерений в виде числа с двумя мерами (1 

м 20 см). 

Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении стоимости двумя мерами (15 р. 

50 к.). 

Моделирование числа, полученного при 

измерении стоимости двумя мерами, с 

помощью набора из монет достоинством 10 

р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 к., 10 к.  

Сложение двузначного числа с 

однозначным в пределах 100, получение в 

сумме круглых десятков и числа 100 

приемами устных вычислений, с записью 

примеров в строчку (27 + 3; 97 + 3). 

Сложение двузначных чисел в пределах 

100, получение в сумме круглых десятков и 

числа 100 приемами устных вычислений, с 

записью примеров в строчку (27 + 13; 87 + 

13). 

Построение окружности с радиусом, 

который больше, меньше по длине, чем 

радиус данной окружности. 

Вычитание однозначных, двузначных чисел 

из круглых десятков приемами устных 

вычислений, с записью примеров в строчку 

(50 – 4; 50 – 24). 

Вычитание однозначных, двузначных чисел 

из числа 100 приемами устных вычислений, 

с записью примеров в строчку (100 – 4; 100 
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– 24). 

Соотношение: 1 сут. = 24 ч. 

Знакомство с мерой времени – минутой. 

Запись: 1 мин. Соотношение: 1 ч = 60 мин. 

Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении времени двумя мерами (4 ч 15 

мин). 

Определение времени по часам с точностью 

до 5 мин; называние времени двумя 

способами (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 

ч) Знакомство с делением по содержанию. 

Практические упражнения по делению 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5. 

Составление числового выражения на 

основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) 

по выполнению деления предметных 

совокупностей  по содержанию, его запись 

и чтение. 

Порядок действий в числовых выражениях 

без скобок, содержащих умножение и 

деление. Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) в два 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

 

Тематическое планирование. 4 класс 

№ 

п/

п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечи-

вающие творческое применение 

знаний для решения жизненных 

задач 

1. Нумерация чисел 

1–100 (повторение) 

3 Умение выполнять присчитывание, 

отсчитывание равными числовыми 

группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Знание о числах четных и нечетных; 

Знание устной нумерации в пределах 100, 

письменной нумерации в пределах 100. 

Знание таблицы разрядов (сотни, десятки, 

единицы).  

Умение выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через разряд, 

сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

2 Числа, полученные 

при измерении величин 

2 Знание меры стоимости: рубль, копейка, 

соотношения 1р.= 100к. 

3 Мера длины- 

миллиметр 

2 Знание меры длины: м, дм, см, соотноше-

ния: 1см = 10мм 

Построение отрезков.  

4 Контроль и учёт 8 Умение оценивать свои достижения 
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знаний 

5 Сложение и 

вычитание без перехода 

через разряд (все случаи) 

3 Умение решать примеры в пределах 100 без 

перехода через разряд, выполнять проверку 

сложения вычитанием. Узнавание, умение 

строить углы. 

6 Меры времени 2 Знание соотношения мер времени. Умение 

определять  время по часам с точностью до 

1 мин 

7 Замкнутые, 

незамкнутые кривые 

линии 

1 Узнавание, называние линий: прямой, 

кривой, ломаной, луча. Умение их 

моделировать 

8 Окружность. Дуга  1 Узнавание, называние окружности, дуги. 

Умение их моделировать  

9 Умножение чисел 1 Умножение чисел 

– знание таблицы умножения всех од-

нозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 

и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

– понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умноже-

ния на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

 

10 Таблица 

умножения числа 2 

3 Умножение числа 2. Знание таблицы 

умножения числа 2 

11 Деление чисел 2 Деление предметных совокупностей на 2, 3, 

4 равные части (в пределах 20). Решение 

простых арифметических задач на 

нахождение частного, раскрывающих смысл 

арифметического действия деления (на 

равные части) 

12 Деление на 2 3 Деление на 2. Понимание взаимосвязи 

деления и умножения. Решение задач 

13 Сложение с переходом 

через разряд (устные вы-

числения) 

6 Сложение двузначного числа с однознач-

ным числом с переходом через разряд (38 + 

5) приемами устных вычислений. Выполне-

ние вычислений на основе переместитель-

ного свойства сложения (5 + 38). Решение 

составных задач в 2 арифметических дейст-

вия (сложение, вычитание, умножение, де-

ление). Сложение двузначных чисел с пере-

ходом через разряд (38 + 25) приемами уст-

ных вычислений (запись примера в строч-

ку). Нахождение значения числового выра-

жения (решение примера) с подробной за-

писью решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Знание порядка 

действий в числовых выражениях без ско-

бок в 2 арифметических действия. 

14 Ломаная линия 1 Знакомство с ломаной линией. Знание 

элементов  ломаной линии: отрезки, 

вершины, углы. 



 

50 

15 Вычитание с переходом 

через разряд (устные вы-

числения) 

6 Вычитание однозначного числа из 

двузначного числа с переходом через разряд 

(34 – 5) приемами устных вычислений. 

Нахождение значения числового 

выражения. Измерение длины отрезков 

ломаной, сравнение их по длине. 

Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд (53 – 25) приемами устных 

вычислений. Нахождение значения 

числового выражения (решение примера) с 

подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два 

числа. Построение ломаной линии из 

отрезков заданной длины 

16 Замкнутые, незамкнутые 

ломаные линии 

1 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии: 

распознавание, называние 

17 Таблица умножения 

числа 3 

3 Табличное умножение числа 3 в пределах 

20. Знание таблицы умножения числа 3, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения,  

знание и применение переместительного 

свойства умножения; 

18 Деление на 3 3 Деление предметных совокупностей на 3 

равные части. Таблица деления на 3, ее 

составление с использованием таблицы 

умножения числа 3, на основе знания 

взаимосвязи умножения и деления. 

Выполнение табличных случаев деления на 

3 с проверкой правильности вычислений по 

таблице деления на 3. 

19 Таблица умножения 

числа 4 

3 Табличное умножение числа 4 в пределах 

20. Таблица умножения числа 4, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

Нахождение произведения на основе знания 

переместительного свойства умножения с 

использованием таблиц умножения 

20 Деление на 4 3 Деление на 4. Составление таблицы 

деления на 4. Выполнение табличных 

случаев деления на 4 

21 Длина ломаной линии 1 Вычисление длины ломаной линии. 

22 Таблица умножения 

числа 5 

3 Табличное умножение числа 5 в пределах 

20. Составление таблицы умножения числа 

5. Выполнение табличных случаев 

умножения числа 5 

23 Деление на 5 3 Деление на 5. Знание таблицы деления на 5. 

Выполнение табличных случаев деления на 

5 

24 Таблица умножения 

числа 6 

3 Умножение числа 6. Составление таблицы 

умножения числа 6. Понимание 

взаимосвязи между ценой, количеством, 

стоимостью. Решение задач 
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25 Деление на 6 3 Деление на 6. Таблица деления на 6. 

Простые арифметические задачи на 

нахождение цены. 

26 Прямоугольник 1 Различение, моделирование 

прямоугольника и квадрата 

27 Умножение на 7 3 Умножение числа 7. Таблица умножения 

числа 7. Решение простых задач 

28 Увеличение числа в не-

сколько раз 

3 Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько  раз. 

Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько  раз. 

Сравнение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз с 

простыми задачами на  увеличение и  

уменьшение  на несколько единиц. 

29 Деление на 7 3 Деление на 7. Таблица деления на 7. 

Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и 

деления на 7. 

30 Уменьшение числа в не-

сколько раз 

3 Уменьшение числа в несколько раз. 

Знакомство с простой арифметической 

задачей на уменьшение числа в несколько 

раз (с отношением «меньше в …») и 

способом ее решения. Решение  простых 

арифметических задач на уменьшение 

числа в несколько раз 

31 Квадрат 1 Различение, моделирование 

прямоугольника и квадрата 

32 Таблица умножения 

числа 8 

3 Умножение числа 8. Таблица умножения 

числа 8. Умножение числа 8. Решение задач 

33 Деление на 8 3 Деление на 8 равных частей. Таблица 

деления числа 8. Взаимосвязь таблиц 

умножения числа 8 и деления на 8. 

Составление и решение простых и 

составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше в …», 

«больше в …» 

34 Меры времени 1 Определение времени по часам с точностью 

до 1 мин 

35 Умножение числа 9. 3 Умножение числа 9. Таблица умножения 

числа 9. Таблица умножения числа 9. 

Решение задач 

36 Деление на 9 3 Деление на 9 равных частей. Таблица 

деления на 9. Решение простых 

арифметических задач на нахождение 

количества на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью 

37 Пересечение фигур 1 Моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки 

пересечения. 

38 Умножение 1 и на 1 1 Умножение 1 и на 1. 

Понимание и знание правила умноже-

ния числа 1 и на 1 
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39 Деление на 1 1 Деление на 1. Понимание и знание правила 

деления  на 1 

40 Сложение и вычитание 20 Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. Знание алгоритма письменного 

выполнения сложения, вычитания чисел в 

пределах 100. Выполнение приемами 

письменных вычислений. Письменное 

выполнение сложения как способ проверки 

устных вычислений. Сложение с переходом 

через разряд. Сложение с переходом через 

разряд. Выполнение приемами письменных 

вычислений. Сложение двузначных чисел, 

получение в сумме числа. Сложение чисел в 

пределах 100. Вычитание чисел в пределах 

100. Вычитание двузначного числа из 

круглых десятков (60 – 23). Вычитание 

двузначных чисел (62 – 24). Вычитание 

двузначных чисел, получение в разности 

однозначного числа (62 – 54). Вычитание 

однозначного числа из двузначного числа 

(34 – 5). Проверка правильности 

выполнения письменного вычитания 

обратным действием – сложением. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100.  

41 Умножение и деление 

числа 0 и на 0 

2 Умножение числа на 0. Умножение 0. 

Деление 0  

42 Взаимное положение на 

плоскости геометриче-

ских фигур 

1 Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур: узнавание, 

называние. 

43 Умножение и деление 

числа 10 и на 10 

2 Умножение числа 10 и на 10. Деление чисел 

на 10. 

44 Нахождение неизвестно-

го слагаемого 

4 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

45 Повторение изученных 

тем 

3 

Повторение изученных тем 

 

 

 
 


