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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Личностные результаты  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают                 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально              

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современ-

ного образования - введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими  социокуль-

турным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей                 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою  Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его                     

органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других                   

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие          

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие                

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных                  

ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации               

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным                 

и   духовным ценностям;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия,  в том числе с использованием информационных технологий; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

 В сфере личностных универсальных учебных действий у учащегося будут                   

формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 



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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой                              

и отечественной художественной культурой. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения                                

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного                    

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках                           

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам  и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении                                 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими ос-



нову умения  учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные  задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны     

отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных  и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности                         

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение  и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон                

и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов                       

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)              

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,                     

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

            В сфере регулятивных универсальных учебных действий  ученик будет учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале                   

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы                         

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей                       

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе                        

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию)                  

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

           В сфере познавательных универсальных учебных действий  ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий                   

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире                       

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
            В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ                          

и дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра                            

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций                                          

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает                      

и видит,  а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

                ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                            

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания  

предмета "Математика" включают освоенные обучающимися знания и умения, готовность 

их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

- использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике  в 1-ом классе. 

 

1 класс 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 
- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыду-

щее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 
- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 
- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5-2 = 10, 9 : 3 = 3. сравнивать 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 



- отрезки по длине; 

воспроизводить: 
- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 
- геометрические фигуры; 

моделировать: 
- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умно-

жение, деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схема-

тического рисунка; 

характеризовать: 
- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 
- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 
- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
- алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
- свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 
- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

 



2 класс 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (преды-

дущее) при счете число; 

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

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; компоненты арифмети-

ческих действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное); 

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

сравнивать: 
- числа в пределах 100; 

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

- длины отрезков; 

различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

- кружность и круг; 

читать: 
- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. 

приводить примеры: 
- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 
- десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; 

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

распознавать: 
- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
- числовое выражение (название, как составлено); 

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

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

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа ре-

шения; 

классифицировать: 
- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 



- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами двузначные числа; 

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

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

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок на-

турального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
- знаки и 

- числовые равенства и неравенства; 

читать: 
- записи вида 120 850; 

воспроизводить: 
- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 

конструировать: 
- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 



контролировать: 
- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое трѐхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок нату-

рального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде мо-

дели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 
- -цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 
- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
- устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными чис-

лами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемо-

го, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 
- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 
- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 



конструировать: 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 
- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметиче-

ских действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совме-

стное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Множества и отношения 
 Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: «боль-

ше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» (ширины, высо-

ты). 

 Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько же», 

«поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов). 

Элементы арифметики  

Число и счѐт 
 Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы                   

и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление много-

значного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, <. 

 Римская система записи чисел. 

 Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифмети-

ка. 

Арифметические действия и их свойства 
 Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 

действий с использованием знаков +, -, ∙, :. 

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

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычи-

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

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

 Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

 Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

 Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное, на трѐхзначное 

число. 

 Деление с остатком. 

 Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трѐхзначное число. 

 Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

 Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение од-

ной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распредели-

тельное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание 



с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием 

букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: пе-

рестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

 Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычис-

ление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными усло-

виями. 

Алгебраическая пропедевтика  
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов ариф-

метических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

Понятие «координатный угол». 

Работа с графиками, диаграммами, таблицами. 

Работа с текстовыми задачами. 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач ариф-

метическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

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

…»; зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, рабо-

ты, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении).  

Величины  
 Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

 Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

 Вычисление периметра многоугольника, периметра, и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и приближѐнные значения величины 

(с недостатком, с длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись при-

ближѐнных значений величины с использованием знака ≈. 

 Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значе-

ния величины по известной доле еѐ значения. 

 Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Геометрические понятия  
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точ-

ка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконеч-

ные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линей-

ки, циркуля и от руки. Угол и его элементы, вершина, стороны. Виды углов (прямой, ост-

рый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоуголь-

ные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторон-

ние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противо-

положных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квад-

рата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, ци-

линдр, конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развѐртки. 



Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, много-

угольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фи-

гур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур 

на бумаге в клетку. 

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

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение осно-

ваний классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помо-

щью логических связок «и», «или», «если…то…», «неверно, что…» и их истинность. 

Анализ структуры составного высказывания: выделение в нѐм простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. При-

ведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вари-

антов). 

Работа с информацией. 
 Сбор информации, связанной со счѐтом, с измерением; фиксирование и анализ по-

лученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной инфор-

мацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А(5). Координатный угол. Оси 

координат. Обозначение вида А(2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определѐнным правилам. Определение правила составления последовательности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов деятельности учащихся 

 

Содержание учебного предмета, курса Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности обучающихся 

                                                                                              1 класс  

Предметы и их свойства. Сходство и различия пред-

метов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством 

Множества предметов.  

Отношения между  

предметами и между  

множествами предметов 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств                          

и различий. 

Выделять из множества предметов один или несколько 

предметов по заданному свойству 

Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур).  Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические фи-

гуры  по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, 

ширине  в порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других призна-

ков  

Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их численно-

стям. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов); больше, меньше (на несколько предме-

тов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве 

целых неотрицательных чисел 

Сравнивать два множества предметов по их численностям 

путѐм составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, 

чем; меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (располагать чис-

ла в порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по 

заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель (граф с цвет-

ными стрелками) в целях выявления отношений, в которых 

находятся данные числа, либо строить модель самостоя-

тельно для выражения результатов сравнения чисел 

Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 

1 до 20. Число предметов в множестве.                          

Пересчитывание предметов. Число и цифра.  Запись 

результатов пересчѐта предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

 

Число и счѐт Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке.                    

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и чис-

лом. 



Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько единиц) 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью 

фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счѐта) 

Сложение, вычитание, умножение и деление                      

в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения  и                     

деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, 

:.  

Названия результатов сложения (сумма) и вычитания 

(разность) 

Арифметические действия  

и их свойства  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметиче-

ские действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических 

действий с опорой на модели (фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символические 

средства для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять 

множество до заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с помощью 

фишек 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как 

взаимно обратные действия  

Приѐмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 

18 – 8, 13 – 10. 

 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 

соответствующие случаи вычитания. 

 

Приѐмы вычисления суммы и разности: с помощью 

шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 

частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  

 

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

Таблица сложения однозначных 

чисел  

Моделировать зависимость между арифметическими дей-

ствиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чи-

сел при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложе-

ния двух любых однозначных чисел, а также результаты 

табличного вычитания.  

Сравнивать разные приѐмы вычислений, выбирать удоб-

ные способы для выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и ис-

правлять вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью вы-

читания и использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие для ре-

шения практических задач на увеличение или уменьшение 

данного числа на несколько единиц 

Вычисления в пределах 20 

Сравнение чисел 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулѐм. Свойство сложения: 

складывать два числа можно в любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вы-

честь большее; разность двух одинаковых чисел равна 

Формулировать изученные свойства сложения и вычита-

ния и обосновывать с их помощью способы вычислений. 

 

Устанавливать порядок выполнения действий в выраже-

ниях, содержащих два действия и скобки 



нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выраже-

ниях со скобками 

Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими 

процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по 

двум другим известным величинам (цене и количест-

ву товара) 

Величины Различать монеты; цену и стоимость товара 

Геометрические величины 

Длина и еѐ единицы: сантиметр и дециметр. Обозна-

чения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и еѐ измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах                  и 

сантиметрах. Выражение длины в указанных едини-

цах; записи вида  

1 дм 6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками 

Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью изме-

рений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а 

также длину предмета, отрезка с последующей проверкой 

измерением 

Текстовая арифметическая задача и еѐ решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос 

задачи. 

Задачи, требующие однократного применения ариф-

метического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

 

Составная задача и еѐ решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько 

вопросов. 

 

 

 

 

 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданны-

ми условиями 

Работа с текстовыми задачами Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с 

помощью фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать пра-

вильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (ве-

личины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержа-

щуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для отве-

та на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 



неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменѐнным текстом, 

а также самостоятельно составлять несложные текстовые 

задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том числе по ри-

сунку, схеме и пр.) 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, 

над, под, за, между, вне, внутри 

Геометрические фигуры. Рас-

положение геометрических фи-

гур на плоскости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и 

в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными тре-

бованиями (в том числе в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой 

формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пя-

тиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки 

Различать предметы по форме.  

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моде-

лях, окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по раз-

мерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. 

Пары симметричных фигур (точек, отрезков, много-

угольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии 

Осевая симметрия Находить на рисунках пары симметричных предметов или 

их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсут-

ствие у данной фигуры осей симметрии, используя практи-

ческие способы 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-

нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному 

признаку. Решение несложных задач логического ха-

рактера 

Логико-математическая подго-

товка 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, 

какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, 

неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на 

группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации.  

Воспроизводить в устной форме решение логической зада-

чи 

Представление и сбор информации Работа с информацией Характеризовать расположение предметов или числовых 



Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение неслож-

ной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соот-

ветствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в таблич-

ную.  

Информация, связанная со счѐтом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями 

предметов, чисел, фигур   

данных в таблице, используя слова: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (средний, правый) столбец, фикси-

ровать результаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таб-

лице величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных источни-

ков. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной ин-

формации, составлять последовательность (цепочку) 

предметов, чисел, фигур по заданному правилу 

Повторение изученного за год   

                                                                                               2 класс  

Целые неотрицательные числа 

Счѐт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами на-

туральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на число-

вом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел  

Сложение и вычитание в преде-

лах 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть любое следующее (предыдущее) при счѐте чис-

ло в пределах 100, а также любой отрезок натурального ря-

да чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начи-

ная с любого числа; пересчитывать предметы десятками, 

выражать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с по-

мощью цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка 

длиной 10 см — десяток, белая длиной  1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) 

на луче точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Применение микрокалькуля-

тора при выполнении вычислений 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с последующей записью вы-

числений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность вычислений с помощью микро-

калькулятора 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответст-

вующие случаи деления.  

Таблица умножения однознач-

ных чисел 

Воспроизводить результаты табличных случаев умноже-

ния однозначных чисел и соответствующих случаев деле-

ния. 



Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей 

числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше 

в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз  

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и 

число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе изучен-

ного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», 

«меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного числа в 

несколько раз 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 

умножать два числа можно в любом порядке. Свойст-

ва деления: меньшее число нельзя разделить на боль-

шее без остатка; делить на нуль нельзя;  

частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

Формулировать изученные свойства умножения и деления 

и использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных 

свойств   

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий 

(слагаемое, сумма, множитель, произведение, умень-

шаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, 

частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скоб-

ками, содержащих 2–3 арифметических действия в 

различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, 

произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выраже-

ний 

Выражения Различать и называть компоненты арифметических дей-

ствий.    

Различать понятия «числовое выражение» и «значение чи-

слового выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических 

записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как со-

ставлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 

действия 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. 

Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Величины Различать российские монеты и бумажные купюры раз-

ных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум 

данным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора    

Геометрические величины 

Единица длины метр и еѐ обозначение: м. Соотноше-

ния между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных 

единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его 



Сведения из истории математики: старинные русские 

меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур 

(в том числе с помощью палетки). Правило вычисле-

ния площади прямоугольника (квадрата) 

площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе прямо-

угольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей 

фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его пе-

риметра 

Арифметическая задача и еѐ решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делени-

ем. 

Составные задачи, требующие выполнения двух дей-

ствий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде 

выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с задан-

ными условиями (число и виды арифметических дей-

ствий, заданная зависимость между величинами). 

Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

Работа с текстовыми задачами Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа еѐ 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических дей-

ствий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с це-

лью выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение  

и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырѐхуголь-

ник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от 

Геометрические понятия Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит или не лежит точка 

на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на плоскости 

луча и отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок 

лежит (не лежит) на луче).  

Характеризовать предъявленный многоугольник (назва-

ние, число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с ис-

пользованием линейки. 



руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны).  

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла  

с помощью чертѐжного угольника.     

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

Окружность, еѐ центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости 

(пересечение окружностей в двух точках, окружности 

имеют общий центр или радиус, одна окружность на-

ходится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими 

фигурами 

Конструировать многоугольник заданного вида из не-

скольких частей.    

Называть и показывать вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертѐжного угольника или модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных че-

тырѐхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным 

числом сторон (в том числе прямоугольник (квадрат).    

Формулировать свойства противоположных сторон и диа-

гоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух окружно-

стей, окружности и других фигур.  

Выделять окружность на сложном чертеже 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объек-

тов (чисел, числовых выражений, геометрических фи-

гур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соот-

ветствии с заданным правилом 

Логико-математическая подго-

товка 

 

Называть несколько следующих объектов в данной после-

довательности 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения.  

Проведение простейших доказательств истинности 

или ложности данных утверждений 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опо-

рой на результаты вычислений, свойства математических 

объектов или их определения   

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных 

правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) 

задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора 

верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической за-

дачи. 

Выделять из текста задачи, логические высказывания и на 



задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся не-

сколько высказываний (в том числе с отрицанием) и 

их решение 

основе их сравнения делать необходимые выводы 

Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую ин-

формацию. Заполнение таблиц заданной информаци-

ей.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учеб-

ных задач (в том числе арифметических) с целью по-

следующего их решения 

Работа с информацией Выбирать из таблиц необходимую информацию для реше-

ния разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах таблицы 

                                                                                     3 класс  

Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трѐхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 

100 до 1000. 

Запись трѐхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились чис-

ла, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения                 

с помощью знаков > (больше)  и < (меньше) 

Тысяча  

Арифметические действия в 

пределах 1000 

Называть любое следующее (предыдущее) при счѐте чис-

ло, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 100 

до 1000 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа.     

Сравнивать трѐхзначные числа, используя способ пораз-

рядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа (располагать их в порядке увеличе-

нии или уменьшения) 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычита-

ния.  

Проверка правильности вычислений разными спосо-

бами 

Воспроизводить устные приѐмы сложения и вычитания в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, ис-

пользуя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять правиль-

ность вычислений на основе использования связи сложе-

ния и вычитания, а также используя прикидку результата, 

перестановку слагаемых, микрокалькулятор; осуществ-

лять взаимопроверку 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение и деление на одно-

значное число в пределах 1000 

Воспроизводить устные приѐмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, используя 



Умножение числа, запись которого оканчивается ну-

лѐм, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трѐхзначных 

чисел на однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в 

случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число 

Умножение и деление на дву-

значное число в пределах 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменные алгоритмы умножения на однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правиль-

ность вычислений на основе использования связи умноже-

ния и деления, а также применяя перестановку множите-

лей, микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  

Различать два вида деления (с остатком и без остатка).   

Моделировать способ деления с остатком небольших чи-

сел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, дели-

тель, частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы деления на однозначное и на дву-

значное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правиль-

ность вычислений на основе использования связи умноже-

ния и деления, а также микрокалькулятора; осуществлять 

взаимопроверку 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относитель-

но сложения (вычитания) 

Формулировать сочетательное свойство умножения и ис-

пользовать его при выполнении вычислений.  

Формулировать правило умножения суммы (разности) на 

число и использовать его при выполнении вычислений 



Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражени-

ях без скобок, содержащих действия только одной 

ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скоб-

ками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при за-

данных числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих бук-

венные данные. Запись решения в виде буквенных 

выражений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать числовое выражение с целью определения 

порядка выполнения действий. 

Вычислять значения числовых выражений со скобками и 

без скобок, используя изученные правила.  

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из 

предложенных вариантов. 

Конструировать буквенное выражение, являющееся ре-

шением задачи 

 

 

 

 

Масса и вместимость 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и еѐ единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские 

единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, боч-

ка  

Вычисления с данными значениями массы и вмести-

мости 

Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать предметы 

небольшой массы на чашечных весах, отмеривать с помо-

щью литровой банки требуемое количество воды, сравни-

вать вместимость сосудов с помощью указанной мерки.    

Вычислять массу предметов и вместимость при решении 

учебных задач и упражнений 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с ис-

пользованием денежных единиц 

Вычислять цену, количество или стоимость товара, выпол-

няя арифметические действия в пределах  

1000 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неде-

ля, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 

ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории 

математики: возникновение названий месяцев года.  

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время по 

часам с точностью до часа, минуты, секунды.    

 

 

 

Вычислять время в ходе решения практических и учебных 



Вычисления с данными единицами времени  задач 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 

мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы 

длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и еѐ вычисление 

Называть единицы длины: километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: измерять размеры 

предметов с использованием разных единиц длины; выби-

рать единицу длины при выполнении различных измере-

ний.    

Вычислять длину ломаной 

Текстовая арифметическая задача 

и еѐ решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в раз-

личных комбинациях, в том числе содержащие разно-

образные зависимости между величинами.  

 

Примеры арифметических задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих решения 

Работа с текстовыми задачами Анализировать текст задачи с последующим планировани-

ем алгоритма еѐ решения.  

Устанавливать зависимости между величинами (ценой, 

количеством, стоимостью товара; числом предметов, нор-

мой расхода материалов на один предмет, общим расходом 

материалов; объѐмом работы, временем, производительно-

стью труда).  

Выбирать арифметические действия и объяснять их вы-

бор; определять число и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах 

(вопросно-ответная, комментирование выполняемых дей-

ствий, связный устный рассказ о решении).    

Исследовать задачу: устанавливать факт наличия несколь-

ких решений задачи; на основе анализа данных задачи де-

лать вывод об отсутствии еѐ решения 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пере-

считывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся лома-

ная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с 

помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лу-

чей, прямых, окружностей в различных комбинациях.  

Геометрические понятия Характеризовать ломаную (вид ломаной, число еѐ вер-

шин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных линий.    

Конструировать ломаную линию по заданным условиям.    

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозначать еѐ бу-

квами латинского алфавита.   

Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных 

частей с помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения точек, отрезков, лучей, 

прямых, ломаных, многоугольников, симметричных дан-

ным фигурам, на бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 8 рав-



Деление окружности на 6 равных частей с помощью 

циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с ис-

пользованием осевой симметрии 

ных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математиче-

ские примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержа-

щие верные и неверные высказывания 

Логико-математическая подго-

товка 

Отличать высказывание от других предложений, не яв-

ляющихся высказываниями.    

Приводить примеры верных и неверных высказываний; 

предложений, не являющихся высказываниями.    

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых ра-

венств и неравенств.    

Конструировать ход рассуждений при решении логиче-

ских задач 

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представле-

нием информации. Получение необходимой инфор-

мации из разных источников (учебника, справочника 

и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах 

и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих 

отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе гра-

фов) для решения учебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с информацией Собирать, анализировать и фиксировать информацию, 

получаемую при счѐте и измерении, а также из справочной 

литературы. 

Выбирать необходимую для решения задач информацию 

из различных источников (рисунки, схемы, таблицы) 



                                                                             4 класс  

Целые неотрицательные числа 

Счѐт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел 

в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многознач-

ных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, 

V, Х, L, С, D, М. Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и других чи-

сел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов 

сравнения 

Множество целых неотрица-

тельных чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять и называть в записях многозначных чисел клас-

сы и разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счѐте многознач-

ное число, а также любой отрезок натурального ряда чисел 

в пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Читать числа, записанные римскими цифрами.  

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел.  

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного 

сравнения 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычита-

ния.  

Проверка правильности выполнения сложения и вы-

читания (использование взаимосвязи сложения и вы-

читания, оценка достоверности, прикидка результата, 

применение микрокалькулятора) 

Арифметические действия с 

многозначными числами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить устные приѐмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, исполь-

зуя письменные алгоритмы сложения и вычитания.    

Контролировать свою деятельность: проверять правиль-

ность вычислений изученными способами 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными 

числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления много-

значных чисел на однозначное, на двузначное и на 

трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычис-

лений (с помощью обратного действия, оценка досто-

верности, прикидка результата, с помощью микро-

калькулятора) 

Воспроизводить устные приѐмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя пись-

менные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трѐхзначное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять правиль-

ность вычислений изученными способами 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения (вычитания), деление суммы на число; сло-

Формулировать свойства арифметических действий и при-

менять их при вычислениях 



жение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств арифметических дейст-

вий с использованием букв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с много-

значными числами, содержащими от 1 до 6 арифме-

тических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с 

заданными условиями 

Анализировать составное выражение, выделять в нѐм 

структурные части, вычислять значение выражения, ис-

пользуя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным усло-

виям 

Равенства с буквой. Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметиче-

ских действий, обозначенных буквами в равенствах 

вида: х + 5 = 7, х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15,                      

8 + х = 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащи-

мися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в усло-

вии буквенные данные 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее 

букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвест-

ных компонентов сложения, вычитания, умножения и де-

ления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для запи-

си решения задачи 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и 

еѐ единицы: километр в час, метр в минуту, метр в 

секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v 

= S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Величины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых 

или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближѐнные значения величины (с не-

достатком, с избытком).  

Запись приближѐнных значений величин с использо-

ванием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с ука-

занной точностью 

Различать понятия «точное» и «приближѐнное» значение 

величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величи-

ны (например, массы) с помощью разных приборов (безме-

на, чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) 

с целью оценки точности измерения 

Масштаб. План Строить несложный план участка местности прямоуголь-



Масштабы географических карт. Решение задач ной формы в данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчѐты: находить действительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб пла-

на; решать аналогичные задачи с использованием геогра-

фической карты 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, вре-

мени при равномерном прямолинейном движении те-

ла.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в проти-

воположных направлениях (в том числе на встречное 

движение) из одного или из двух пунктов; в одном 

направлении (из одного или из двух пунктов) и их 

решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями 

«больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», 

«меньше в ...», с нахождением доли числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и 

количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными спосо-

бами; задачи, имеющие несколько решений и не 

имеющие решения 

Работа с текстовыми задачами Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описы-

вать словами отличие одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тек-

сте задачи, и конструировать схему движения двух тел в 

одном или в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего плани-

рования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько спо-

собов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, 

и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треуголь-

ников в зависимости от видов их углов (остроуголь-

ные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной 

длины).  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной 

длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и 

Геометрические понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

Планировать порядок построения отрезка, равного данно-

му, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность по-

строения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные час-

ти. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с ис-



линейки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пользованием циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окру-

жающем мире. Многогранник и его элементы: вер-

шины, рѐбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рѐбер и граней прямоугольного парал-

лелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырѐхугольная, 

пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рѐбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; 

вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный парал-

лелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, ко-

нус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пира-

миду (название, число вершин, граней, рѐбер), конус (на-

звание, вершина, основание), цилиндр (название основа-

ния, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллеле-

пипед и пирамиду. 

Называть пространственную фигуру, изображѐнную на 

чертеже 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух про-

стых высказываний с помощью логических связок 

«и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их ис-

тинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано 

с необходимостью перебора возможных вариантов 

Логические понятия Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного вы-

сказывания, выделять в нѐм простые высказывания, опре-

делять их истинность (ложность) и делать выводы об ис-

тинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью ло-

гических связок и определять их истинность.   

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол: оси координат, координаты точ-

ки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур, составленные по опре-

делѐнным правилам 

Алгебраическая пропедевтик Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информа-

цию из таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на 

графике.     

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным пра-

вилам 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ               

ПО МАТЕМАТИКЕ. 1 КЛ. 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся образова-

тельных организаций/В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва.- М.: Вентана-Граф 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата 

21 Контрольная  работа  

за 1 четверть.            

с. 20-23 

Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ…/ 

В.Н.Рудницкая.  М.:Вентана-Граф,  

 

44 Контрольная работа  

за 2 четверть 

 

с. 37-40 

Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ…/ 

В.Н.Рудницкая. М.:Вентана-Граф,  

 

56 Контрольная работа  

за 3 четверть 

 

с. 42 

Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ…/ 

В.Н.Рудницкая. М.:Вентана-Граф,  

 

94 Годовая контрольная  

работа. 

с. 61-64 

Математика: 1 класс: тетрадь для проверочных работ…/ 

В.Н.Рудницкая.  М.:Вентана-Граф,  

 

    

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО 

МАТЕМАТИКЕ. 2 КЛАСС- (ПРИМЕРНОЕ) 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся образова-

тельных организаций/В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва.- М.: Вентана-Граф  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

5 Контрольная работа:  «Запись и сравнение двузначных чисел» 

 

2 нед. 

14 Контрольная работа: «Луч. Числовой луч. Метр. Соотношения между еди-

ницами длины».  

4 нед. 

33 Контрольная работа: «Сложение и вычитание двузначных чисел. Много-

угольники».  

9 нед. 

35 Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  9 нед. 

44 Контрольная работа по теме: « Периметр многоугольника».  11 нед. 

54 Контрольная  работа: «Табличные случаи умножения  и деления                       

с числами 2,3,4».  

14 нед. 

58 Контрольная  работа: « Задачи на умножение и деление».  15 нед. 

62 Контр. раб. по теме: «Табличные случаи умножения и деления с числами 

4,5,6».  

16 нед. 

64 Контрольная работа за 2 четверть.  16 нед. 

83 Контрольная работа  по теме: «Таблица  умножения и деления с числами 

6, 7, 8, 9  

21 нед. 

94 Контрольная работа  по теме:  «Решение задач на увеличение и уменьшение 

в несколько раз».  

24 нед. 

102 Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  26 нед. 

112 Контрольная работа  по теме:   «Числовые выражения».  28 нед. 

125 Контрольная работа «Прямоугольник. Квадрат. Периметр и площадь пря-

моугольника».  

32 нед. 

127 Контрольная работа  по теме «Табличные  случаи умножения и деления с 

числами 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».  

32 нед. 

129 Итоговая контрольная работа за 4 четверть.  33 нед. 



131 «Годовая контрольная работа».  33 нед. 

 Всего: 17 раб.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

МАТЕМАТИКЕ. 2 КЛ. - (ПРИМЕРНОЕ) 

 

№ п/п Тема урока Дата 

7 Луч и его обозначение. Построение лучей. Практическая работа. 2 нед. 

17 Многоугольник и его элементы. Построение многоугольников. 

Практическая работа.  

5 нед. 

41 Окружность, ее центр и радиус. Построение окружности. Практическая 

работа.  

9 нед. 

68 Практическая работа по теме: «Площадь фигуры. Единицы площади»  17 нед 

114 Угол. Прямой угол. Построение углов. Практическая работа. 29 нед. 

118 Прямоугольник. Квадрат. Практическая работа. 30 нед. 

 Всего: 6 раб.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                                         

ПО МАТЕМАТИКЕ. 3 КЛАСС - (ПРИМЕРНОЕ) 

 

              Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся   

          образовательных организаций/В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва.- М.: Вентана-Граф  

 

№ п/п  

 

Тема  контрольной работы                         Дата 

7 Текущая контрольная работа по теме «Чтение, запись и сравнение  

трѐхзначных чисел».  

2 нед. 

22 Текущая контрольная работа по теме «Длина, масса, вместимость».  6 нед. 

34 Текущая контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание  

трѐхзначных чисел».   

9 нед. 

35 Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  9 нед. 

50 Текущая контрольная работа  по теме: «Симметрия на клетчатой  

бумаге».   

13 нед. 

58 Контрольная работа по теме «Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях».  

15 нед. 

62 Итоговая рабта за 2 четверть.  16 нед. 

81 Текущая контрольная работа  по теме: «Прямая. Деление окружности на 

равные части».  

21 нед. 

88 Контрольная  работа по теме «Умножение  двузначных и трѐхзначных 

чисел на однозначное число».  

22 нед. 

98 Итоговая контрольная работа за 3 четверть.  25 нед. 

111 Контрольная работа по теме «Деление двузначных и трѐхзначных чисел  

на однозначное число».  

28 нед. 

131 Контрольная работа  по теме «Умножение и деление двузначных и  

трѐхзначных чисел на двузначное число».  

32 нед. 

132 Итоговая контрольная работа за 4 четверть.  33 нед. 

134 Годовая контрольная работа.  34 нед. 

 Всего: 14 раб.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ                                         

ПО МАТЕМАТИКЕ. 3 КЛАСС- (ПРИМЕРНОЕ) 

   

13 Построение  и   вычисление длины ломаной.  Практическая работа. 3 нед. 



49 Задачи на построение симметричных фигур. Практическая работа. 13 нед. 

68 Деление окружности на равные части с помощью циркуля. Задачи на  

построение симметричных фигур. Практическая работа. 

17 нед. 

91 Определение времени с помощью часов. Календарь. Практическая  

работа. 

23 нед. 

 Всего: 4 раб.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ                  

ПО МАТЕМАТИКЕ. 4 КЛ. - (ПРИМЕРНОЕ) 

 

Рудницкая В.Н. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся образова-

тельных организаций/В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва.- М.: Вентана-Граф 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата 

9 Текущая контрольная  работа  по теме  «Чтение, запись, и сравнение 

многозначных чисел».  

2 нед. 

16 Текущая контрольная работа по теме «Письменные приѐмы сложения и 

вычитания многозначных чисел».  

4 нед. 

25 Текущая контрольная  работа по теме «Задачи на движение».   7 нед. 

29 Текущая контрольная по теме «Координатный угол».  8 нед. 

31 Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  8  нед. 

44 Текущая контрольная работа по теме «Свойства арифметических 

действий» 

 

11 нед. 

53  Текущая контрольная работа по теме «Задачи на движение в 

противоположных направлениях».   

14 нед. 

62 Контрольная работа за 2 четверть (по темам «Задачи на движение», 

«Умножение многозначного числа на однозначное и  двузначное») 

16 нед. 

73 Текущая контрольная работа по теме «Письменные приемы умножения 

чисел».  

19 нед. 

74 Промежуточная диагностика. 19 нед. 

82 Текущая контрольная работа по теме «Высказывания".  21 нед. 

97 Текущая контрольная работа по теме «Деление многозначного числа на 

однозначное. Деление на 10, 100, 1000…».   

25 нед. 

100 Текущая контрольная работа по теме «Деление на двузначное число». 25 нед. 

106 Итоговая контрольная работа. Тетр. для контр. раб. с. 48-51 27 нед. 

113 Текущая контрольная работа по теме «Деление на трехзначное число».   29 нед. 

115 ВПР. Резервный урок 29 нед. 

117 Текущая контрольная работа по теме «Угол и его обозначение».                     30 нед. 

121 Текущая контрольная работа по теме «Применение правил нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий».  

31 нед. 

124 Текущая контрольная работа по теме «Письменные приемы вычислений. 

Решение задач».    

31 нед. 

127 Итоговая контрольная работа за 4 четверть.  32 нед. 

131 Годовая контрольная работа.  33 нед. 

 Всего: 21 пров. раб.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ                  

ПО МАТЕМАТИКЕ. 4 КЛ. - (ПРИМЕРНОЕ) 
 

№ п/п Тема урока Дата 

14 Алгоритм письменного   вычитания многозначных чисел.  4 нед. 



Проверочная работа. 

18 Построение  прямоугольника на нелинованной бумаге (практическая 

работа). 

5 нед. 

28 Построение простейших графиков, таблиц (практическая работа). 7 нед 

35 План и масштаб. Практическая работа. 8 нед. 

37 Вершины, рѐбра и грани многогранника. Практическая работа. 9 нед. 

43 Прямоугольный параллелепипед. Куб. Практическая работа. 11 нед. 

48 Задачи на движение в противоположных направлениях из двух точек. 

Практическая работа. 

12 нед. 

50 Пирамида. Практическая работа. 13 нед. 

70 Конус. Практическая работа. 19 нед. 

91 Карта. Практическая работа. 23 нед. 

93 Цилиндр. Практическая работа. 23 нед. 

114 Единицы величины угла.  Измерение величины угла. Практическая 

работа.  

29 нед. 

123 Определение вида треугольника. Практическая работа. 31 нед. 

129 Упражнение в построении отрезков. Практическая работа. 33 нед. 

 Всего: 14 практ. раб.  

 
 


