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Класс 

Количество часов  

в неделю в год 

 

Резерв  

1 4 132 6 

2 4 138 8 

3 4 138 6 

4 4 138 6 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями  ФГОС  НОО 

 

Личностные результаты 

У обучающийся  будут сформированы: 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей 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; 

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

поведения; 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; 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

 осознание себя гражданином своей республики, страны; 

 осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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 обучающегося»; 



 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 сети Интернет; 



 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; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 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 приемов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

 

1 класс 

К концу первого класса обучающийся научится: 

– назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; 

– называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

– называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания; 

– оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 

20; 

– вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

– записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

– решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

– проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

– строить отрезок заданной длины. 

К концу обучения в первом классе обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

вместимости; 



– решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

– оценивать величины предметов на глаз. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

– выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток; 

– выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

– выполнять арифметические действия с числом 0; 

– правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 

– определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

– решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение 

произведения, деление на части и по содержанию); 

– измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

– определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

– различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

– определять время по часам. 

К концу обучения во втором классе обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

– решать текстовые задачи в 2-3 действия,  

– составлять выражение по условию задачи; 

– вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

– округлять данные, полученные путем измерения. 

 

3 класс 

К концу третьего класса обучающийся научится: 

называть: 

– последовательность чисел до 1000; 

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

– единицы длины, массы, площади; 

– названия компонентов и результатов умножения и деления; 

– виды треугольников; 

– правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

– понятие «доля»; 

– определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности»; 

– четные и нечетные числа, 

– определение квадратного дециметра, квадратного метра; 



– правила умножения числа на 0 и на 1; 

– правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

– числа в пределах 1000; 

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

– длины отрезков; 

– площади фигур; 

различать: 

– отношения «больше на», «меньше в», «меньше на»; 

– компоненты арифметических действий; 

– числовое выражение и его значение; 
 

читать: 

– числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

воспроизводить: 

– результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

– соотношения между единицами длины: 1м =100см, 1м =10дм; 

– соотношения между единицами массы: 1кг=1000г; 

– соотношения между единицами времени: 1год =12 месяцев, 1сут.=24ч; 

приводить примеры: 

– двухзначных, трехзначных чисел; 

– числовых выражений; 

моделировать: 

– десятичный состав трехзначного числа; 

– алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трехзначных чисел; 

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

упорядочивать: 

– числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

анализировать: 

– текст учебной задачи с целью поиска алгоритма решения; 

– готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

– треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

– числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

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 трехзначные числа; 

– решать составные арифметические задачи в 2-3 действия в различных комбинациях; 

– вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, 

используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

– вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

– вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

– выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

– заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 



К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выполнять проверку вычислений; 

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

без них); 

– решать задачи в 1-3 действия; 

– находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

– выполнять письменно сложение, вычитание двухзначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

– классифицировать треугольники; 

– умножать и делить разными способами; 

– выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

– сравнивать выражения; 

– решать уравнения; 

– строить геометрические фигуры; 

– выполнять внетабличное деление с остатком; 

– использовать алгоритм деления с остатком; 

– выполнять проверку деления с остатком; 

– находить значение выражений с переменной; 

– писать римские цифры, сравнивать их; 

– записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать 

числа; 

– сравнивать доли; 

– строить окружности; 

– составлять равенства и неравенства. 

 

4 класс 

К концу четвѐртого класса обучающийся научится: 

– выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и 

др.); 

– выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между 

ними; 

– определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

– речевым математическим умениям и навыкам, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. 

Д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

– выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др. 

– организационным умениям и навыкам: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий;           

– осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок; 

– читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при 

выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений. 

– навыкам устных и письменных вычислений: табличные случаи умножения и деления, 

внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о 

порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

– Одна из важнейших задач – уметь пользоваться алгоритмами письменного сложения и 

вычитания трехзначных чисел, умножения и деления трехзначного числа на однозначное. 

  Нумерация 



– названиям  и  последовательности  чисел  в  натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

– узнает, как  образуется   каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в 

одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. Д., сколько разрядов содержится в 

каждом классе), названия и последовательность классов; 

– читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; записывать 

результат сравнения, используя знаки> (больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

  Арифметические действия 
– понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия; 

– узнает названия   и   обозначения   арифметических   действий, названия компонентов 

и результата каждого действия; 

– узнает связь   между   компонентами   и   результатом   каждого действия; 

– узнает основные  свойства арифметических  действий   (переместительное, 

сочетательное свойства сложения и умножения,  распределительное  свойство 

умножения   относительно сложения); 

– правилам о  порядке выполнения действий  в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

– узнает таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

– записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, содержащих 3 — 4 

действия (со скобками и без них); 

– находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с 

•d,k : п при заданных числовых  значениях входящих в них букв; 

– выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

– решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 

= 420,  600:х= 25  на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

– решать задачи в 1 — 3 действия. 

 Величины 
– узнает  такие величины, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений; 

– узнает единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения 

между единицами каждой из этих величин; 

– узнает связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние и др.; 
– находить  длину   отрезка,   ломаной,   периметр   многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

– находить   площадь   прямоугольника  (квадрата), зная длины его сторон; 

– узнавать время по часам; 

– выполнять   арифметические   действия   с   величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

 Геометрические фигуры 
– получит  представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

– узнает виды углов: прямой, острый, тупой; 

– узнает виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний,  равнобедренный,  разносторонний; 



– узнает определение прямоугольника (квадрата); 

– узнает свойство противоположных сторон прямоугольника; 

– строить заданный отрезок; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся  получит возможность 

научиться: 

– использованию приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

– основам логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основам счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядному представлению данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнению алгоритмов; 

– применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

– выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

первоначальным навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

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

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Практические работы  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практические работы 



Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); 

измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практические работы  

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 



Практические работы 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы  

Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с 

точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения  

(точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения 

и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100.Повторение. Сложение и вычитание 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание в пределах 100: устные и 

письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.  

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 



Решение подбором уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность, Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приѐмы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а+в, а-в, а*в, с:в; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х*6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами  и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трѐхзначных чисел. Порядок следования чисел при счѐте. 

Запись и чтение трѐхзначных чисел. Представление трѐхзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия 

Устные приѐмы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания. Письменные приѐмы умножения и 

деления на однозначное число. 

Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние). 

Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. Д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практические работы 

Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 



Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практические работы  

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практические работы  

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000 и больше. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление многозначных чисел: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

                                   

                                       

 

 



III Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Модуль «Школьный урок» 

 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления (8ч) 

  

1 Предмет «Математика». Счѐт 

предметов «один, два, три…». 

Порядковые числительные 

«первый, второй, третий…» 

1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни 

2 Пространственные отношения 

«Вверху, внизу, слева, справа». 

1 

3 Временные отношения «раньше, 

позже, сначала, потом» 

1 

4 Отношения «столько же, больше, 

меньше». 

1 

5 Сравнение групп предметов (На 

сколько больше? На сколько 

меньше?) 

1 

6  Уравнивание предметов и групп 

предметов. 

1 

7 Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов». 

1 

8 Закрепление знаний по теме 

«Пространственные и временные 

представления». 

1 

 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

1  

9  Много. Один. Цифра 1.  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни 

10 Числа 1, 2. Цифра 2 1 

11 Числа 1, 2, 3. Цифра 3 1 

12 Знаки «плюс» (+), «минус» (-), 

«равно» (=). Составление и чтение 

равенств. 

1 

13 Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4 1 

14 Отношения «длиннее», «короче» 1 

15 Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5 1 

16 Состав числа 5 1 
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17  Закрепление и обобщение знаний 

по теме «Числа 1-5. Состав чисел 

2-5» 

1 

18 Точка, кривая линия, прямая 

линия, отрезок. 

1 Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. 

Участие в научно-

исследовательских и 

проектных конференциях для 

младших школьников 

 

Всемирный день математики 

19 Ломаная. Звено ломаной  1 

20 Состав чисел 2-5 1 

21 Знаки сравнения «больше», 

«меньше», «равно» 

1 

22 Равенство. Неравенство. 1 

23 Многоугольники  1 

24 Числа 1,2,3,4,5,6. Цифра 6  1 

25 Числа 1,2,3,4,5,6,7. Цифра 7 1 

26 Числа 1,2,3,4,5,6,7,8. Цифра 8 1 

27 Числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Цифра 9 1 

28 Число 10 1 

29 Числа 1-10 1 

30 Наши проекты. Математика вокруг 

нас. Числа в загадках, пословицах, 

поговорках 

1 

31 Сантиметр – единица измерения 

длины 

1 

32 Увеличение и уменьшение чисел. 

Измерение длины отрезков с 

помощью линейки.  

1 

33 Число 0. Цифра 0 1 

34 Сложение с нулѐм. Вычитание 

нуля.  

1 

35 Закрепление знаний по теме 

«Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация» 

1 

36 Проверочная работа по теме 

«Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация» 

1 

 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание (56ч) 

1  

37 Случаи сложения и вычитания 

вида  + 1,  - 1 

1 Участие младших 

школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

 

 

38-39 Случаи сложения вида  +1+1,  -

1-1 

2 

40 Случаи сложения и вычитания 

вида  + 2,  - 2 

1 
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41 Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). 

1  

 

 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). 

1 

43 Составление и решение задач   1 

44 Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий 

сложение и вычитание. 

1 

45  Закрепление знаний по теме 

«Случаи сложения и вычитания 

вида + 2,  - 2» 

1 

46-47 Решение задач и числовых 

выражений. 

2 

48 Закрепление знаний по теме 

«Случаи сложения и вычитания 

вида + 2,  - 2 

1 

49 Обобщение знаний по теме 

«Случаи сложения и вычитания 

вида + 2,  - 2» 

1 

50 Случаи сложения и вычитания 

вида + 3,  -3  

1 

51 

 

Сложение и вычитание вида + 3, 

 -3  

1 

52 Закрепление знаний по теме 

«Случаи сложения и вычитания 

вида + 3,  -3»  

1 

53 Таблица «Сложение и вычитание 

+3, -3» 
1 

54 Состав чисел 7,8,9,10. Связь чисел 

при сложении и вычитании 
1 

55 Таблица «Сложение и вычитание 

+3, -3» 
1 

56 Решение задач изученных видов  1 

57 Закрепление знаний по теме 

«Случаи сложения и вычитания 

вида + 3,  -3» 

1 

58 Обобщение  и закрепление знаний 

по теме «Сложение и вычитание 

вида + -1, +-2, + - 3» 

1 

59 Решение задач изученных видов 1 

60 Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание вида + -

1, +-2, + - 3» 

1 

61 Сложение и вычитание чисел  1 
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первого десятка. Состав чисел 

5,6,7,8,9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Решение задач на увеличение 

числа на несколько единиц  
1 

63 Решение числовых выражений  1 

64 Случаи сложения и вычитания 

вида + 4,  -4  
1 

65 Решение задач и числовых 

выражений 
1 

66 Сравнение задач. Задачи на 

сравнение  
1 

67 Решение задач на уменьшение 

числа на несколько единиц 
1 

68 Случаи сложения и вычитания 

вида + 4,  -4  
1 

69 Сложение и вычитание вида + -1, 

+-2, + - 3, +-4 
1 

70 Перестановка слагаемых  1 

71 Случаи сложения чисел 5,6,7,8,9, 1 

72 Составление таблицы сложения  1 

73 Состав чисел первого десятка  1 

74 Состав числа 10. 

Переместительный закон сложения 
1 

75 Решение задач и выражений 1 

76 Закрепление знаний по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

1 

77 Обобщение знаний по теме «Числа 

от 1 до 10. Сложение и вычитание» 
1 

78 Связь между суммой и слагаемыми  1 

79 Решение задач изученных видов  1 

80 Решение числовых выражений  1 

81 Название чисел при вычитании  1 

82 Вычитание из чисел 6,7 1 

83 Решение выражений в два 

действия  
1 

84 Вычитание из чисел 8,9 1 

85 Решение задач изученных видов 1 

86 Вычитание из числя 10 1 

87 Названия компонентов при 

вычитании  
1 
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88 Единицы массы – килограмм 1 

89 Единицы вместимости – литр  1 

90 Закрепление знаний по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

1 

91 Обобщение знаний по теме «Числа 

от 1 до 10. Сложение и вычитание» 
1 

92 Проверочная работа по теме 

«Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

1 

 Числа от 11 до 20. Нумерация 

(12ч) 
 

 

93 Образование чисел в пределах 20 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и т.п.) 

Обеспечение возможности 

сохранения, поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к своему 

здоровью, формирование 

ценностных ориентиров и  

навыков по здоровому образу 

жизни 

94 Устная нумерация чисел в 

пределах 20 
1 

95 Письменная нумерация чисел от 11 

до 20 
1 

96 Единица длины – дециметр  1 

97 Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через десяток  
1 

98 Сложение и вычитание в пределах 

20 
1 

99 Закрепление знаний по теме 

«Нумерация чисел от 11 до 20» 
1 

100 Решение задач изученных видов 1 

101 Сравнение именованных чисел  1 

102 Решение задач и выражений  1 

103 Знакомство с составными числами  1 

104 Решение составных задач  1 

 Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание. (28ч) 
 

 

105 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток  
1 

Участие младших 

школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 
106 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида 

+2,+3 

1 

107 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток +4 
1 

108 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток +5 
1 

109 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток +6 
1 
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110 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток +7 
1 

111 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток +8,+9 
1 

112 Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток 
1 

113-

114 
Решение задач и выражений  2 

115 Прием вычитания с переходом 

через десяток  
1 

116 Вычитание однозначных чисел 

вида 11 – с переходом через 

десяток  

1 

117 Вычитание однозначных чисел 

вида 12 – с переходом через 

десяток 

1 

118-

119 

Вычитание однозначных чисел 

вида 13 – с переходом через 

десяток. Вычитание однозначных 

чисел вида 14 – с переходом через 

десяток 

2 

120-

121 

Вычитание однозначных чисел 

вида 15 – с переходом через 

десяток. Вычитание однозначных 

чисел вида 16 – с переходом через 

десяток 

2 

122-

124 

Вычитание однозначных чисел 

вида 17 – с переходом через 

десяток. Вычитание однозначных 

чисел вида 18 – с переходом через 

десяток. Закрепление знаний по 

теме «Таблицы сложения и 

вычитания» 

3 

125-

126 

Сложение и вычитание в пределах 

20. Решение простых и составных 

задач  

2 

127-

132 
Повторение   6 

 

 

 

 

 



2 класс  

№ 

урока 

Тема  урока Количест

во часов  

Модуль  «Школьный 

урок» 

 ЧИСЛА ОТ  1  ДО  100.  НУМЕРАЦИЯ   

1 - 2 Числа   от 1 до 20 2 ч Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

3 Десятки. Счѐт десятками до 100 1 ч 

4 Числа от 11 до 100. Образование чисел 1 ч 

5 Числа от 11 до 100. Поместное значение 

цифр 

1 ч 

6 Однозначные и двузначные числа 1 ч 

7 - 8 Миллиметр. Конструирование коробочки 

для мелких предметов 

2 ч 

9 Контрольная работа № 1 1 ч 

10 Анализ  контрольной работы №1. 

Наименьшее трѐхзначное число. Сотня 

1 ч 

11 Метр. Таблица мер длины 1 ч 

12 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 

30, 35 – 5 

1 ч 

13 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

1 ч 

14 Единицы стоимости. Рубль. Копейка 1 ч 

15 Страничка для любознательных 1 ч 

16 Что узнали. Чему научились 1 ч 

17 Контрольная работа № 2 1 ч 

18 Анализ контрольной работы №2. 

Странички для любознательных 

1 ч 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

19 Задачи, обратные данной 1 ч Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

 

Всемирный день 

математики 

20 Сумма и разность отрезков 1 ч 

21 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

1 ч 

22 Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого 

1 ч 

23 Закрепление изученного 1 ч 

24 Единицы времени. Час. Минута 1 ч 

25 Длина ломаной 1 ч 

26 Закрепление изученного 1 ч 

27 Странички для любознательных 1 ч 

28 Порядок выполнения действий. Скобки 1 ч 

29 Числовые выражения 1 ч 

30 Сравнение числовых выражений 1 ч 

31 Периметр многоугольника 1 ч 

32 - 

33 

Свойства сложения 2 ч 

34 Закрепление изученного 1 ч 

35 Контрольная работа № 3 1 ч 

36 Анализ контрольной работы №3. Наши 

проекты. Узоры и орнаменты на посуде 

1 ч 

37 Страничка для любознательных 1ч 



38 - 

39 

Что узнали. Чему научились 2 ч  

40 Подготовка к изучению устных приѐмов 

вычисления 

1 ч 

41 Приѐм вычисления вида 36 + 2, 36 + 20 1 ч 

42 Приѐм вычисления вида 36 – 2, 36 - 20 1 ч 

43 Приѐм вычисления вида 26 + 4 1 ч 

44 Приѐм вычисления вида 30 - 7 1 ч 

45 Приѐм вычисления вида 60 - 24 1 ч 

46 - 

48 

Закрепление изученного. Решение задач 3 ч 

49 Приѐм вычисления вида 26 +7 1 ч 

50 Приѐм вычисления вида 35 - 7 1 ч 

51 - 

52 

Закрепление изученного 2 ч 

53 Контрольная работа № 4 1 ч 

54-55  Анализ контрольной работы № 

4.Страничка для любознательных.  Что 

узнали. Чему научились 

2 ч 

56 Буквенные выражения 1 ч 

57 Буквенные выражения. Закрепление 1 ч 

58 Контрольная работа № 5 (за первое 

полугодие) 

1 ч 

59 Анализ контрольной работы (за первое 

полугодие). Закрепление изученного. 

1 ч 

60 Уравнение. Решение уравнений методом 

подбора 

1 ч 

61 Проверка сложения 1 ч 

62 Проверка вычитания 1 ч 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ)  

 

63 Сложение вида 45 + 23 1 ч Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

64 Вычитание вида 57 - 26 1 ч 

65 Проверка сложения и вычитания 1 ч 

66 Закрепление изученного 1 ч 

67 Угол. Виды углов 1 ч 

68 Закрепление изученного 1 ч 

69 Сложение вида 37 + 48 1 ч 

70 Сложение вида 37 + 53 1 ч 

71 - 

72 

Прямоугольник 2 ч 

73 Сложение вида 87 + 13 1 ч 

74 Закрепление изученного. Решение задач 1 ч 

75 Вычисления вида 32 + 8, 40 -8 1 ч 

76 Вычитание вида 50 - 24 1 ч 

77 Страничка для любознательных 1 ч 

78 - 

79 

Что узнали. Чему научились 2 ч 

80 Контрольная работа № 6 1 ч 

81 Анализ контрольной работы № 6. 1 ч 



Странички для любознательных 

82 Вычитание вида 52 - 24 1 ч Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

83 - 

84 

Закрепление изученного 2 ч 

85 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

1 ч 

86 Закрепление изученного 1 ч 

87 - 

88 

Квадрат 2 ч 

89 Наши проекты. Оригами 1 ч 

90 Страничка для любознательных 1 ч 

91 Что узнали. Чему научились 1 ч 

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

92 - 

93 

Конкретный смысл  действия 

умножения 

2 ч Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

94 Вычисление результата умножения с 

помощью сложения 

1 ч 

95 Задачи на умножение 1 ч 

96 Периметр прямоугольника 1 ч 

97 Умножение нуля и единицы 1 ч 

98 Название компонентов и результата 

умножения 

1 ч 

99 Закрепление изученного. Решение задач 1 ч 

100 - 

101 

Переместительное свойство умножения 2 ч 

102 - 

104 

Конкретный смысл действия деления 3 ч 

105 Закрепление изученного 1 ч 

106 Название компонентов и результата 

деления 

1 ч 

107 Что узнали. Чему научились 1 ч 

108 Контрольная работа № 7 1 ч 

109 Анализ контрольной работы № 7. 

Умножение и деление.  Закрепление 

1 ч 

110 Связь  между компонентами и 

результатом умножения 

1 ч 

111 Пиѐм деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения 

1 ч 

112-

113 

Приѐмы умножения и деления на 10 2 ч 

114 Задачи с величинами «цена»,  

«количество», «стоимость» 

1 ч 

115 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

1 ч 

116 Закрепление изученного. Решение задач 1 ч 

117 Контрольная работа № 8 1 ч 

 ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  

118- 

120 

Анализ контрольной работы № 

8.Умножение числа 2 и на 2. Приѐмы 

3 ч Организация 

наставничества 



умножения числа 2 успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 
121 Деление на 2 1 ч 

122-

123 

Закрепление изученного, Решение 

задач. Страничка для любознательных.  

Что узнали. Чему научились 

2 ч 

124-

126 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 3 ч 

127 Контрольная работа № 9 (итоговая) 1 ч 

128- 

130 

Анализ контрольной работы № 9 

(итоговая). Закрепление изученного. 

Страничка для любознательных.  Что 

узнали. Чему научились 

2 ч 

131 - 

138 

Повторение  8ч 

 

3 класс  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. (9ч) 

  

1 Повторение. Нумерация чисел. 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

2 Устные и письменные приѐмы сложения 

и вычитания 

1 

3 Выражения с переменной 1 

4-5 Решение уравнений 2 

6 Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами 

1 

7 Страничка для любознательных 1 

8 Контрольная работа по теме 

«Повторение:  сложение и вычитание» 

1 

9 Анализ контрольной работы. Что 

узнали. Чему научились.  

1 

 Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. (55ч) 

  

10 Связь умножения и сложения 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

 

Всемирный день 

математики 

11 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чѐтные и 

нечѐтные числа 

1 

12 Таблица умножения и деления с числом 

3 

1 

13 Решение задач с величинами «цена», 1 



«количество», «стоимость» Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

14 Решение задач с понятием «масса» и 

«количество» 

1 

15-17 Порядок выполнения действий 3 

18 Страничка для любознательных. Что 

узнали? Чему научились. 

1 

19 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3» 

1 

20 Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления с числом 4. 

1 

21 Закрепление изученного. Устный счет. 1 

22-23 Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. 

2 

24 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 

25 Решение задач 1 

26 Таблица умножения и деления с числом 

5 

1 

27-28 Задачи на кратное сравнение. Решение 

задач. 

2 

29 Контрольная работа. 1 

30 Анализ контрольной работы. 1 

31 Таблица умножения и деления с числом 

6 

1 

32-33 Решение задач. Повторение. 2 

34 Таблица умножения и деления с числом 

7 

1 

35-36 Страничка для любознательных.  Что 

узнали. Чему научились 

2 

37-38 Площадь. Сравнение площадей фигур. 2 

39 Квадратный сантиметр. 1 

40 Площадь прямоугольника 1 

41 Таблица умножения и деления с числом 

8 

1 

42-43 Закрепление изученного. Решение задач 2 

44 Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

1 

45 Анализ контрольной работы.  1 

46 Таблица умножения и деления с числом 

9. 

1 

47 Квадратный дециметр 1 



48-49 Таблица умножения. Закрепление 

изученного. 

2 

50 Квадратный метр 1 

51 Закрепление изученного. Повторение. 1 

52 Страничка для любознательных.  1 

53-54 Что узнали. Чему научились. 2 

55-56 Умножение на 1. Умножение на 0 2 

57 Умножение и деление с числами 1 и 0. 

Деление нуля на число 

1 

58 Закрепление изученного. Устный счет. 1 

59 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

60 Анализ контрольной работы. Странички 

для любознательных 

1 

61 Доли. 1 

62 Окружность. Круг. 1 

63 Диаметр круга. Решение задач 1 

64 Единицы времени 1 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (29ч) 

65 Умножение и деление круглых чисел 1 Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

День российской науки 

66 Деление вида 80:20 1 

67-68 Умножение суммы на число 2 

69-70 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

2 

71 Закрепление изученного 1 

72-73 Деление суммы на число 2 

74 Деление двузначного числа на 

однозначное 
1 

75 Делимое. Делитель 1 

76 Проверка деления 1 

77 Случаи деления вида 87:29 1 

78 Проверка умножения. Устный счет. 1 

79-80 Решение уравнений 2 

81-82 Закрепление изученного.  2 

83 Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 
1 

84 Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком 
1 

85-87 Деление с остатком 3 



88 Решение задач на деление с остатком 1 

89 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 
1 

90 Проверка деления с остатком 1 

91-92 Что узнали. Чему научились. Наши 

проекты 
2 

93 Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 
1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (12ч) 

94 Анализ контрольной работы.  Тысяча 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

95 Образование и название трѐхзначных 

чисел 
1 

96 Запись трѐхзначных чисел 1 

97 Письменная нумерация в пределах 1000 1 

98 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, 

в 100 раз 
1 

99 Представление трѐхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 
1 

100 Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приѐмы устных вычислений. 
1 

101 Сравнение трѐхзначных чисел 1 

  102 Письменная нумерация в пределах 1000.  1 

103 Единицы массы. Грамм 1 

104-

105 
Закрепление изученного 2 

Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание. (14ч) 

106-

108 
Приѐмы устных вычислений. 3 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

109 Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 
1 

110 Анализ контрольной работы.   1 

111 Приѐмы письменных вычислений 1 

112-

113 

Алгоритм сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел 
2 

114 Виды треугольников 1 

115-

117 

Закрепление изученного. Что узнали. 

Чему научились 
3 

118 Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1 

119 Анализ контрольной работы. 1 



Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (4ч) 

120 Анализ контрольной работы.   Приѐмы 

устных вычислений. 

1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

121 Приѐмы устных вычислений. 1 

122-

123 

Виды треугольников. Закрепление 

изученного. 

2 

Приемы письменных вычислений. (13ч) 

124 Приѐмы письменного умножения в 

пределах 1000 
1 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

125 Алгоритм письменного умножения 

трѐхзначного числа на однозначное 
1 

126-

127 
Закрепление изученного 2 

128 Приѐмы письменного деления в 

пределах 1000 
1 

129-

130 

Алгоритм деления трѐхзначного числа 

на однозначное. Проверка деления 
2 

131  Итоговая контрольная работа 1 

132 Анализ контрольной работы. 1 

133-

138 
Повторение  6 

 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

Числа от 1 до 1000 (14 ч) 

1 Повторение. Нумерация чисел 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 
2 Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и вычитание. 

1 



3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых 

1 (проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

4 Алгоритм письменного вычитания 

трѐхзначных чисел 

1 

5 Умножение трѐхзначного числа на 

однозначное  

1 

6 Свойства умножения 1 

7 Алгоритм письменного деления 1 

8-10 Приѐмы письменного деления 3 

11 Диаграммы 1 

12 Что узнали. Чему научились. 1 

13 Контрольная работа по теме 

«Повторение. Числа от 1 до 1000. 

Четыре арифметических действия: 

сложение, вычитание, умножение и 

деление» 

1 

14 Анализ контрольной работы.  

Странички для любознательных 

1 

Числа, которые больше 1000 (112 ч) 

 Нумерация (12 ч)   

15 Класс единиц и класс тысяч 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

 

Всемирный день 

математики 

16 Чтение многозначных чисел 1 

17 Запись многозначных чисел 1 

18 Разрядные слагаемые 1 

19 Сравнение чисел 1 

20 Увеличение и уменьшение чисел в 10, 

100, 1000 раз 

1 

21 Закрепление изученного 1 

22 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 

23 Странички для любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 

1 

24 Наши проекты. Что узнали. Чему 

научились 

1 

25 Контрольная работа по теме «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация» 

1 

26 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

1 

Величины (11ч) 

27 Единицы длины. Километр 1 Участие младших 

школьников в 

предметных 
28 Единицы длины. Закрепление 

изученного 

1 



29 Единицы площади. Квадратный 

километр, квадратный миллиметр 

1 олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 
30 Таблица единиц площади 1 

31 Измерение площади с помощью палетки 1 

32 Единицы массы. Тонна, центнер 1 

33 Единицы времени. Определение 

времени по часам 

1 

34 Определение начала, конца и 

продолжительности события. Секунда 

1 

35 Век. Таблица единиц времени 1 

36 Что узнали. Чему научились 1 

37 Контрольная работа по теме 

«Величины» 

1 

Сложение и вычитание (13 ч) 

38 Анализ контрольной работы. Устные и 

письменные приѐмы вычислений 

1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

39 Нахождение неизвестного слагаемого 1 

40 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

1 

41 Нахождение нескольких долей целого 1 

42-43 Решение задач 2 

44 Сложение и вычитание величин 1 

45-46 Решение задач. Способы. 2 

47 Что узнали. Чему научились. 1 

48 Странички для любознательных. Задачи-

расчѐты 

1 

49 Что узнали. Чему научились. 

Повторение. 

1 

50 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 

1 

Умножение и деление (77ч) 

51 Анализ контрольной работы. Свойства 

умножения 

1 Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

 

52-53 Письменные приѐмы умножения 2 

54 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями 

1 

55-56 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного 

делимого. Деление с числами 0 и 1 

2 

57-58 Письменные приѐмы деления 2 



59 Задачи на увеличение и уменьшение 

числа а в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 День российской науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

60 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

61-62 Письменные приѐмы деления. Решение 

задач. 

2 

63 Контрольная работа по теме «Деление 

на однозначное число» 

1 

64 Что узнали. Чему научились. 1 

65 Закрепление изученного. 1 

66 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

1 

67 Умножение и деление на однозначное 

число 

1 

68 Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

1 

69-71 Решение задач на движение 3 

72 Странички для любознательных. 

Проверочная работа 

1 

73 Умножение числа на произведение 1 

74-75 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

2 

76 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

1 

77 Решение задач 1 

78 Перестановка и группировка 

множителей 

1 

79 Что узнали. Чему научились. 

Повторение. 

1 

80 Контрольная работа. 1 

81 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. Решение задач. 

1 

82-83 Деление числа на произведение 2 

84 Деление с остатком на 10, 100.1000 1 

85 Решение задач. Выражение. 1 

86-89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

4 

90 Решение задач. Составление выражений. 1 

91 Закрепление изученного 1 

92 Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного. 

1 



93 Контрольная работа по теме «Деление 

чисел, оканчивающихся нулями» 

1 (проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  здоровья, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  навыков 

по здоровому образу 

жизни 

94 Наши проекты 1 

95 Анализ контрольной работы. 

Умножение числа на сумму 

1 

96 Умножение числа на сумму 1 

97-98 Письменное умножение на двузначное 

число 

2 

99-100 Решение задач. Способы решения. 2 

101-

102 

Письменное умножение на трѐхзначное 

число 

2 

103-

104 

Закрепление изученного. Решение 

примеров. 

2 

105 Контрольная работа по теме 

«Умножение на двузначное и 

трѐхзначное число» 

1 

106 Что узнали. Чему научились 1 

107 Анализ контрольной работы. 

Письменное деление на двузначное 

число 

1 

108 Письменное деление  с остатком на 

двузначное число 

1 

109 Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

1 

110-

111 

Письменное деление на двузначное 

число 

2 

112 Закрепление изученного. Решение 

уравнений. 

1 

113 Закрепление изученного. Решение задач 1 

114 Закрепление изученного. Площадь. 1 

115 Письменное деление на двузначное 

число. Закрепление изученного 

1 

116-

117 

Закрепление изученного. Решение задач 

и примеров. 

2 

118-

120 

Письменное деление на трѐхзначное 

число. 

3 

121 Закрепление изученного. Площадь и 

периметр. 

1 

122-

123 

Деление с остатком 2 

124 Деление на трѐхзначное число. 

Закрепление. 

1 

125- Что узнали. Чему научились. Задачи - 2 



126 расчеты. 

127 Контрольная работа по теме «Деление 

на многозначное  число» 

1 

128 Анализ контрольной работы.  1 

Итоговое повторение (12 ч) 

129-

130 

Нумерация. Арифметические действия: 

умножение и деление, сложение и 

вычитание 

2 Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

131 Выражения и уравнения 1 

132 Итоговая контрольная работа за 4 

класс  

1 

133 -

138 

Закрепление изученного. Обобщение. 

Обобщающий урок. Игра «В поисках 

клада» 

6 

 

 

Критерии оценки качества знаний  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В 1-ОМ КЛАССЕ 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов оценивается 

следующими уровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить проверочную работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики.  

Формы контроля в 1-ом классе: 

- собеседование (устный опрос) 

- письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. 

Определение уровня качества усвоения обучающимися программного материала по 

математике производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов собеседования, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные ответы. Обучающийся 



способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные, но обучающийся допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых обучающийся испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых обучающийся обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка качества достижения планируемых результатов во 2-4 классах 

Особенности организации контроля по математике 

Уровень усвоения обучающимися программного материала оценивается по 

результатам стартового, текущего (устного или письменного), тематического 

(письменного) и итогового контроля. 

Стартовый контроль проводится в сентябре и позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности обучающихся может подбираться несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 

сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 

5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий,   которые для данной работы являются основными. 

 

Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений обучающихся по математике 

проводится в  форме устного опроса и письменных работ. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 

Количество контрольных и проверочных работ по математике 
Виды 
контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Комбинированная контрольная работа - 9 9 10 

Проверочная работа  2 - - 1 

 

Письменная проверка может осуществляться в следующих формах: 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 математический диктант, 

 тест и др. 

Контрольная (самостоятельная) работа по математике может состоять только из 

примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой математический 

диктант, когда обучающиеся записывают только ответы. 

Объем контрольной работы трех первых видов должен быть таким, чтобы на ее 

выполнение обучающимся требовалось в I полугодии 2-го класса до 20 минут, во II 

полугодии до 35 минут, в I и II полугодиях 3-го и 4-го классов - до 40 минут, причем за 

указанное время обучающиеся должны успеть не только выполнить работу, но и проверить 

ее. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 

Работа, состоящая из примеров 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета;  

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Отметка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи 

независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или 

если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или 

допущены одна ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других 

задачах. 

 

Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений и 

навыков обучающихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года 

и содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при 

выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной 

задачи, примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 



Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Отметка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

 

2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух 

задач и примеров, ставятся следующие отметки: 

Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из 

задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 

вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 

допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или 

допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

 

Работа, включающая решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка"2" ставится, если  в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Работа, включающая решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка; 

Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;  

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Задания, связанные с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок.  

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

 Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

 

Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 



Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка "4" ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

Отметка "3" ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего 

числа.  

Отметка "2" ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего 

числа. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение

 оценки. 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах, т.е. неверные вычисления в 

случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста,  ответа задания, 

наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 не решена до конца задача или пример. 

 невыполненное задание. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 нерациональный прием вычислений. 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 неверно сформулированный ответ задачи. 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 недоведение до конца преобразований. 

 

Примечание. 

 

Наличие в работе недочетов вида: неправильное списывание данных, но верное 

выполнение задания, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 

ведет к снижению отметки на один балл, но не ниже "З". 

 

Орфографические ошибки в написании математических терминов, 

общепринятых сокращений, общеупотребительной лексики, допущенные в работе, 

исправляются, но отметка по математике не снижается. 

 

Оценивание устных ответов 

 



В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;                    

 неправильное произношение математических терминов. 

Отметка "5" ставится, если: 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет 

проверить произведенные вычисления; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет задания практического характера. 

Отметка "4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но обучающийся допускает отдельные 

неточности в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил 

ошибку. 

Отметка "3" ставится обучающемуся, если он показывает осознанное усвоение более 

половины                  изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Отметка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части      программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

обучающимися. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% 
выполнения 

0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

 

Итоговая отметка 

 

Основанием для выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой обучающихсяв, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 



При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

обучающегося, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

обучающемуся не может быть выставлена положительная итоговая отметка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная    работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 
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