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Содержание учебного предмета «Математика» 

УМК «Начальная школа 21 века» 

                     1 класс (5 ч в неделю; 160 часов; 32 учебные недели) 

 

1. Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов  

Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством 

Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше,  меньше, 

одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты) 

Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств  предметов по их численностям. Понятия: больше, 

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

предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел 

2. Число и счѐт  

Натуральные числа. Нуль 

 Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 

20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и 

цифра. Запись результатов пересчѐта предметов цифрами. Чтение и запись 

чисел от 1 до 20 

Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на 

несколько диниц) 

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. Связь между сложением и вычитанием. 

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. 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулѐм. Свойство сложения: складывать два числа 

можно в любом порядке (переместительное)  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками 

3. Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, 

:. Название компонентов арифметических действий. Названия результатов 

сложения (сумма) и вычитания (разность) 

4. Величины  

Геометрические величины  

 Геометрические величины и их измерение. Длина и еѐ единицы: сантиметр и 

дециметр. Обозначения: 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 единицах; записи вида  

1дм 6 см = 16 см,  12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками 

5. Работа с текстовыми задачами  

Текстовая арифметическая задача и еѐ решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, 

требующие однократного применения арифметического действия (простые 

задачи). Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Запись решения и ответа. 

Состав. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями. Ход решения задачи. Составление и 

решение задач на основе краеведческого материала (р/к) 

6. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 



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

за, между, вне, внутри 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

фигур (точек, отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Распознавание  и 

изображение  геометрических фигур: точка, линия (кривая,  прямая), отрезок, 

круг, треугольник, квадрат,  пятиугольник. Распознавание  и название: куб 

(прямоугольный параллелепипед), шар, пирамида, цилиндр, конус. 

Использование чертежных инструментов (линейки) и от руки для 

выполнения построений простейших  плоских фигур. Геометрические 

формы в окружающем мире. (р.к.) 

7. Логико-математическая подготовка. Работа с Информацией 

Логические понятия 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов: 

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

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение 

несложных задач логического характера 

Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы 

в табличную.  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур   

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

2 класс  (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 

Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения.  Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Нахождение значения 

числового выражения. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

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

разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 



построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближенное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы. Чтение и заполнение таблиц  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

                     3 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

 

Элементы арифметики  

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и 

«>». 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 

порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 

равенств. Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 -40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. 

Соотношения: 1 кг = 1000 г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 

морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 

мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год =12 месяцев. 



Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные 

зависимости между величинами. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей 

с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну 

и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» 

                     4 класс (5 ч в неделю; 170 часов; 34 учебные недели) 

 

Числа и величины 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины ( 

половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результатов, 

вычисление на калькуляторе.) 

Работа с текстовыми задачами 

Решение разнообразных текстовых задач арифметических способом. Задачи, 

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

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения 

(скорость, время, пройден путь), работы (производительность труда, время, 

объем работы), изготовления товара (расход на предмет, общий расход), 

расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало и конец, продолжительность события). Решение задач разными 

способами. Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть 

и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 



окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и», «не». 

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

истинность утверждений. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма. Плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели ( схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

1. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 2.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 



1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

З) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 



и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.  Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

43.4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета 

и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

З) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 



4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок «если . . . , то . . .», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Математика» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количеств

о  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электрон

ные 

(цифровы

е) ресурсы 

1 Множества 

предметов. 

Отношения между 

предметами и 

между 

множествами 

предметов 

10  1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://konk

urs-

kenguru.ru 

2 Число и счѐт 

 

88  3е, 3к, 4 http://www

.openworld.

ru 

3 Арифметические 

действия  

и их свойства 

 

27 к/р - 1  

 

3е, 3к, 4 http://konk

urs-

kenguru.ru 

4 Величины 

 

8  3е, 3к, 4 http://www

zaba.ru 

5 Работа с 

текстовыми 

задачами 

13  3е, 3к, 4 http://www

.exponenta.

ru 

6 Пространственные 

отношения.  

Геометрические 

фигуры 

10  3е, 3к, 4 http://www

zaba.ru 

7 Логико-

математическая 

подготовка 

4  3е, 3к, 4 http://www.

openworld.

ru 



Работа с  

Информацией 

 Итого 160 к/р – 1 

 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Математика» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 2 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электрон

ные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Сложение и вычитание в 

пределах 100 

10 вх. к./р 

 

1, 2,  3б http://nsc.l

september.

ru 

uchi.ru 

2 Луч. Числовой луч 7 к/р 1, 2,  3к,  http://tasks

.ceemat.ru 

3 Единицы измерения длин 4  1, 2, 3е http://ww

w.pm298.r

u 

4 Многоугольник 3 м/д 1, 2, 3е, 3к, 4 http://tasks

.ceemat.ru 

5 Способы сложения и 

вычитания в пределах 100 

24 к/р - 2 3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://ww

w.bymath.

net 

6 Периметр 3  3е, 3и,  3к,  

3д 

http://shko

la.lv 

7 

 

Окружность 6  3е, 3к, http://peds

ovet.su 

8 Таблица умножения и 

деления многозначных 

чисел 

79 к/р – 5  

м/д - 3 

 

1, 2, 3б, 3в, 

3е, 3з,3и, 4 

http://trud

ovik.ucoz.

ua 

9 Площадь фигуры 7 к/р 1, 2, 3е, 4 http://ww

w.uroki.ne

t 

10 Геометрические фигуры 15 к/р 1, 2, 3е, 3и, 

3к 

http://ww

w.4stupeni

.ru 

11 Повторение 12  1, 2, 3к http://ww

w.4stupeni

.ru 

 Итого 170 к/р – 11 

м/д – 4 

т/р - 1 

  

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Тематическая работа – т/р 

Проверка вычислительных навыков – м/д 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.pm298.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.bymath.net/
http://www.bymath.net/
http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/


 

Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Математика» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Тысяча       71 вх. к./р 

к/р - 2 

м/д - 2 

1, 2,  3б http://nsc

.lseptem

ber.ru 

uchi.ru 

2 Величины и их 

измерения 

26 к/р -  2 1, 2, 3е http://w

ww.pm2

98.ru 

3 Умножение и деление 

на однозначное число в 

пределах 1000 

39 к/р – 3 

м/д - 1 

3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://w

ww.bym

ath.net 

4 Умножение и деление 

на двузначное число в 

пределах 1000 

21 к/р – 2 

м/д - 1 

 

1, 2, 3б, 3в, 

3е, 3з,3и, 4 

http://tru

dovik.uc

oz.ua 

5 Геометрические 

фигуры 

13 к/р - 1 1, 2, 3е, 3и, 

3к 

http://w

ww.4stu

peni.ru 

 Итого 170 к/р – 10 

м/д – 4 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа – к/р 

Проверка вычислительных навыков – м/д 

 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.bymath.net/
http://www.bymath.net/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/


Тематическое планирование с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Математика» и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

4 класс 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

 

1 Числа и 

величины 

15 вх.к- 1 

к/р- 1 

1, 2, 3е, 3к, 4 http://www.iro.

yar.ru 

2 Арифметическ

ие действия 

91 к/р – 5  

пр. атт. – 1 

м/д -1 

1,3е, 3к, 4 http://konkurs-

kenguru.ru 

 

3 Работа с 

текстовыми 

задачами 

21 к/р -2 

 

3е, 3к, 4 http://www.mat

h.ru 

4 Пространствен

ные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры 

13 м/д-1 3е, 3к, 4 http://www.mc

cme.ru 

5 Геометрически

е величины 

14 м/д-1 

  

3е, 3к, 4 http://www.by

math.net 

http://www.mat

h.ru 

6 Работа с 

информацией 

16 к/р-1 

м/д-1 

1,3е, 3к uchi.ru 

http://www.iro.

yar.ru 

 Итого 170 вх.к/р. – 1  

к/р – 9  

пр.атт. – 1  

м/д – 4  

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Математический диктант- м/д 

Промежуточная аттестация – пр.атт. 



 

Целевые приоритеты воспитания:  

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 
страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 



самостоятельно, без помощи старших. 

4.Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем 

 

  Список используемой литературы  учителем и обучающимися 

1.Математика: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  в 

2ч./В. Н.Рудницкая, Т.В.Юдачѐва,: М.: Вентана – Граф,2013 

 

 2.Рабочие тетради: Математика № 1,2 к учебнику Математика: для учащихся 

общеобразовательных учреждений:/В. Н.Рудницкая,Е.Э.Кочурова,О.А.Рыдзе, 

- М.: Вентана-Граф, 2015. 


