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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  начального общего образования  
(далее программа) – разработана  в соответствии с ФГОС НОО, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова, с учетом авторской программы по учебному предмету 
математики М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой, М.А. Бантовой, С.И. Бельтюковой. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России» А.А. Плешакова. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём и числом 1); 



– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 



– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

Основное содержание учебного предмета «Математика» 
 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение 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 между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. 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 результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных 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 (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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). 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс 
 

№ Тема Коли
честв

о 
часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 

Сравнение 
предметов и групп 
предметов. 
Пространственные 
и временные 
представления 

8 

https://урок.рф/library/sravnenie_pre
dmetov_i_grupp_predmetov_120636
.html 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/519
4/conspect/121547/ 
 
https://interneturok.ru/lesson/matema
tika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-
s-matematikoj/sravnenie-predmetov-
raspolozhenie-predmetov-po-razmeru  

- установление доверительных 
отношений между педагогом и 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и 
просьб педагогического 
работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности.  
- побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила 
общения со старшими 
(педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

2 Числа от 1 до 10 и 
число 0. Нумерация 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/354
7/start/293275/ 
 
https://compendium.su/mathematics/
1klass_1/21.html 
 
https://urok.1sept.ru/articles/641899  

- привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

3 
Числа от 1 до 10 и 
число 0. Сложение 
и вычитание 

44 

https://infourok.ru/urokputeshestvie-
na-temu-povtorenie-po-teme-chisla-
ot-do-i-chislo-slozhenie-i-vichitanie-
1547983.html 
 
https://uchitelya.com/matematika/10
9859-prezentaciya-chisla-ot-1-do-10-
chislo-0-numeraciya-slozhenie-i-
vychitanie-1-klass.html 
 
https://interneturok.ru/lesson/matema
tika/1-klass/znakomstvo-s-
osnovnymi-ponyatiyami-v-
matematike/slozhenie-i-vychitanie-
chisel-v-predelah-10  

- включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/sravnenie_predmetov_i_grupp_predmetov_120636.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/sravnenie_predmetov_i_grupp_predmetov_120636.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/sravnenie_predmetov_i_grupp_predmetov_120636.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/nachalnoe-znakomstvo-s-matematikoj/sravnenie-predmetov-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://compendium.su/mathematics/1klass_1/21.html
https://compendium.su/mathematics/1klass_1/21.html
https://urok.1sept.ru/articles/641899
https://infourok.ru/urokputeshestvie-na-temu-povtorenie-po-teme-chisla-ot-do-i-chislo-slozhenie-i-vichitanie-1547983.html
https://infourok.ru/urokputeshestvie-na-temu-povtorenie-po-teme-chisla-ot-do-i-chislo-slozhenie-i-vichitanie-1547983.html
https://infourok.ru/urokputeshestvie-na-temu-povtorenie-po-teme-chisla-ot-do-i-chislo-slozhenie-i-vichitanie-1547983.html
https://infourok.ru/urokputeshestvie-na-temu-povtorenie-po-teme-chisla-ot-do-i-chislo-slozhenie-i-vichitanie-1547983.html
https://uchitelya.com/matematika/109859-prezentaciya-chisla-ot-1-do-10-chislo-0-numeraciya-slozhenie-i-vychitanie-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/109859-prezentaciya-chisla-ot-1-do-10-chislo-0-numeraciya-slozhenie-i-vychitanie-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/109859-prezentaciya-chisla-ot-1-do-10-chislo-0-numeraciya-slozhenie-i-vychitanie-1-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/109859-prezentaciya-chisla-ot-1-do-10-chislo-0-numeraciya-slozhenie-i-vychitanie-1-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10


4 Числа от 1 до 20. 
Нумерация 16 

https://interneturok.ru/lesson/matema
tika/1-klass/povtorenie/numeratsiya 
 
https://compendium.su/mathematics/
1klass_1/98.html 
 
https://yandex.ru/video/preview/?text
=числа%20от%201%20до%2020%2
0нумерация%201%20класс%20фго
с&path=wizard&parent-
reqid=1630844562760939-
8997205663378796401-sas3-0724-
2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8811&wiz_type=vital&filmId=97298
54689358596970 
 

- использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через задачи 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 
-включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

5 
Числа от 1 до 20. 
Табличное 
сложение и 
вычитание 

26 

https://interneturok.ru/lesson/matema
tika/1-klass/znakomstvo-s-
osnovnymi-ponyatiyami-v-
matematike/slozhenie-i-vychitanie-
odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-
cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-
do-20 
 
https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/10848-prezentaciya-
slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-
20-1-klass.html 
 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-
matematiki-v-klasse-po-teme-
zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-
i-vichitaniya-v-predelah-
3230552.html 
 

- включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока. 
- применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

6 Итоговое 
повторение 10 

https://урок.рф/library/prezentatciya
_k_uroku_matematiki_v_1_klasse_p
ovtore_150702.html 
 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-
uroku-matematiki-v-1-klasse-tema-
podgotovka-k-itogovomu-
testirovaniyu-97988.html 
 
http://avtatuzova.ru/news/matematika
_1_klass_urok_106_povtorenie_izuc
hennogo_v_1_m_klasse/2013-05-12-
199 

- применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

7 Итого 132   
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https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/povtorenie/numeratsiya
https://compendium.su/mathematics/1klass_1/98.html
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%201%20%D0%B4%D0%BE%2020%20%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1630844562760939-8997205663378796401-sas3-0724-2fe-sas-l7-balancer-8080-BAL-8811&wiz_type=vital&filmId=9729854689358596970
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/slozhenie-i-vychitanie-odnoznachnyh-chisel-s-perehodom-cherez-razryad-tablitsa-slozheniya-do-20
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/10848-prezentaciya-slozhenie-i-vychitanie-v-predelah-20-1-klass.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-po-teme-zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-3230552.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-po-teme-zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-3230552.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-po-teme-zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-3230552.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-po-teme-zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-3230552.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-matematiki-v-klasse-po-teme-zakreplenie-tablichnogo-slozheniya-i-vichitaniya-v-predelah-3230552.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/prezentatciya_k_uroku_matematiki_v_1_klasse_povtore_150702.html
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https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-tema-podgotovka-k-itogovomu-testirovaniyu-97988.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-tema-podgotovka-k-itogovomu-testirovaniyu-97988.html
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http://avtatuzova.ru/news/matematika_1_klass_urok_106_povtorenie_izuchennogo_v_1_m_klasse/2013-05-12-199


2 класс 
 

№ Тема Количество 
часов Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Числа от 1 до 100. 
Нумерация.  

18 https://wordwall.net/ru-
ru/community/цифры-от-1-до-100 

 
http://utinye-

uroki.ru/index.php/proverochnye-
kartochki-po-matematike/2-

klass/1463-numeratsiya-chisel-v-
predelakh-100 

 
http://math-

rus.ru/publ/2_klass/chisla_ot_1_do_1
00_numeracija/9 

 

воспитывать в детях чувство 
товарищества, 

взаимопомощи, 
самостоятельности, 

ответственности за свои 
поступки, расширять 

кругозор, словарный запас, 
воображение 

2 Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание. 

46 https://uchik.ru/sub_100.php 
 

https://mat-zadachi.ru/2-class/ 
 

https://www.windoworld.ru/a4/math/
ariph/ex/100/ 

 

развивать навыки 
самоконтроля; воспитывать 

интерес к предмету. 

3 Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание 
(письменные 
вычисления) 

29 https://urok.1sept.ru/articles/565814 
 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2018/11/17/indivi
dualnye-kartochki-po-matematike-2-

klass-dlya-otrabotki 
 

https://lektsii.org/17-26355.html 
 

воспитывать интерес к 
предмету, умение работать в 

парах и группах, 
доброжелательность, 

взаимопомощь, 
целеустремленность, 

организованность, 
положительное отношения к 

учебе 
4 Умножение и 

деление 
25 https://o-krohe.ru/math/2-

klass/umnogenie-delenie/ 
 

https://7gy.ru/shkola/nachalnaya-
shkola/946-trenazher-na-

umnozhenie-i-delenie-2-klass.html 
 

https://wordwall.net/ru-
ru/community/умножение-и-

деление-2-класс 
 

Сформировать понятие 
действия умножения как 

сложение одинаковых 
слагаемых и действия 

деления как вычитания из 
суммы одинаковых 

слагаемых. 
Создать условия для 

формирования 
коммуникативной 
компетентности. 

5 Табличное 
умножение и 
деление  

18 https://uchim.org/matematika/tablica-
umnozheniya 

 
https://pedsovet.su/matem/47075_tre

nazher_umnozhenie 
 

https://urok.1sept.ru/articles/520684 
 

Формировать общеучебные 
умения: самостоятельно 

оценивать результат своих 
действий, контролировать 

свою деятельность, находить 
и исправлять свои ошибки. 

          Итого 136   

 
 

https://wordwall.net/ru-ru/community/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B-%D0%BE%D1%82-1-%D0%B4%D0%BE-100
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https://uchim.org/matematika/tablica-umnozheniya
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https://pedsovet.su/matem/47075_trenazher_umnozhenie
https://pedsovet.su/matem/47075_trenazher_umnozhenie
https://urok.1sept.ru/articles/520684


3 класс 
 

№ Тема 
Количес

тво 
часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Числа от 1 до 
100. Сложение 
и вычитание 

9 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
 

https://nsc.1sept.ru/urok/index.ph
p?SubjectID=110040 

 

Выполнять устно вычисления в 
случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, используя различные 
приёмы устных вычислений. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного 
сложения и вычитания чисел 
и выполнять эти действия с числами в 
пределах 1 000. 
Контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов 
арифметических действий при 
письменных вычислениях. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам 
(разносторонние и равнобедренные, а 
среди равнобедренных — 
равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, 
применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 
Работать в паре. 
Находить и исправлять неверные 
высказывания. 
Излагать и отстаивать своё мнение. 
Аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения 
одноклассника 

 
2 Числа от 1 до 

100. Табличное 
умножение и 
деление 

55 https://uchim.org/matematika/tabl
ica-umnozheniya 

 
http://www.mobintech.ru/ 

Применять правила о порядке 
выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок 
при вычислениях значений числовых 
выражений. 
Вычислять значения числовых 
выражений в два-три действия со 
скобками и без скобок.   
Использовать математическую 
терминологию при чтении и записи 
числовых выражений. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычисления 
значения числового выражения (с 
опорой на свойства арифметических 
действий, на правила о порядке 
выполнения действий в числовых 
выражениях). 
Анализировать текстовую задачу 

https://infourok.ru/raznourovnevie-kartochki-po-matematike-dlya-povtoreniya-v-konce-goda-klass-1079735.html
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https://nsc.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110040
https://nsc.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110040
https://uchim.org/matematika/tablica-umnozheniya
https://uchim.org/matematika/tablica-umnozheniya
http://www.mobintech.ru/


и выполнять краткую запись задачи 
разными способами, в том числе в 
табличной форме. 
 Моделировать с использованием 
схематических чертежей зависимости 
между пропорциональными 
величинами. 
Решать задачи арифметическими 
способами. 
Объяснять выбор действий для 
решения. 
Сравнивать задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц и на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько 
раз, приводить объяснения. 
Составлять план решения задачи. 
Действовать по предложенному или 
самостоятельно составленному плану. 
Пояснять ход решения задачи. 
Наблюдать и описывать изменения в 
решении задачи при изменении её 
условия и, 
наоборот, вносить изменения в условие 
(вопрос) задачи при изменении в её 
решении. 
Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 
вычислительного характера, 
допущенные при решении. 
Выполнять задания творческого и 
поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 
Анализировать свои действия и 
управлять ими. 
Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 Применять знания таблицы 
умножения при вычислении значений 
числовых выражений. 
Находить число, которое в несколько 
раз больше (меньше) данного. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера. 
Работать в паре. 
Составлять план успешной игры. 
Составлять сказки, рассказы с 
использованием математических 
понятий, взаимозависимостей, 
отношений, чисел, геометрических 



фигур, математических терминов.           
                                        
  Анализировать и оценивать составле
нные сказки с точки зрения 
правильности использования в них 
математических элементов 
Собирать и классифицировать 
информацию, работать в 
паре, оценивать ход и результат работы. 

 
3 Числа от 1 до 

100. 
Внетабличное 
умножение и 
деление 

29 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
 

http://www.mobintech.ru/ 
 

Воспроизводить по памяти таблицу 
умножения и соответствующие случаи 
деления. 
Применять знания таблицы умножения 
при выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по 
площади. 
Вычислять площадь прямоугольника 
разными способами.Умножать числа на 
1 и на 0. 
Выполнять деление 0 на число, не 
равное 0. 
Анализировать задачи, устанавливать
 зависимости между величинами. 
Составлять план решения 
задачи, решать текстовые задачи 
разных видов. 
Чертить окружность (крут) с 
использованием циркуля. 
Моделировать различное 
расположение кругов на плоскости. 
Классифицировать геометрические 
фигуры по заданному или найденному 
основанию классификации. Находить 
долю "величины и величину по её доле. 
Сравнивать разные доли одной и той 
же величины. 
Описывать явления и события с 
использованием величин времени. 
Переводить одни единицы времени в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера. 
Дополнять задачи-расчёты 
недостающими данными и решать их. 
Располагать предметы на плане 
комнаты по описанию. Работать (по 
рисунку) на вычислительной 
машине, осуществляющей выбор 
продолжения работы. 
Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

https://infourok.ru/raznourovnevie-kartochki-po-matematike-dlya-povtoreniya-v-konce-goda-klass-1079735.html
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http://www.mobintech.ru/


Анализировать свои действия и 
управлять ими. 

4 Числа от 1 до 
1000. 
Нумерация 

13 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
 

https://nsc.1sept.ru/urok/index.ph
p?SubjectID=110120 

 

Читать и записывать трёхзначные 
числа. 
Сравнивать трёхзначные числа 
и записывать результат сравнения. 
Заменять трёхзначное число суммой 
разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность. 
Продолжать 
её или восстанавливать пропущенные 
в ней числа. 
Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
основанию. 
Переводить одни единицы массы в 
другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать их. 
Выполнять задания творческого и 
поискового 
характера: читать и записывать числа 
римскими 
цифрами; сравнивать позиционную 
десятичную систему счисления с 
римской непозиционной системой 
записи чисел. 
Читать записи, представленные 
римскими цифрами, на циферблатах 
часов, в оглавлении книг, в обозначении 
веков. 
Анализировать достигнутые 
результаты и недочёты, проявлять 
личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий 

5 Числа от 1 до 
1000. 
Сложение и 
вычитание 

12 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
 

https://nsc.1sept.ru/urok/index.ph
p?SubjectID=110040 

 

Читать и записывать трёхзначные 
числа. 
Сравнивать трёхзначные числа 
и записывать результат сравнения. 
Заменять трёхзначное число суммой 
разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать 
её или восстанавливать пропущенные 
в ней числа. 
Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
основанию. 
Переводить одни единицы массы в 
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другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать их. 
Выполнять задания творческого и 
поискового 
характера: читать и записывать числа 
римскими 
цифрами; сравнивать позиционную 
десятичную систему счисления с 
римской непозиционной системой 
записи чисел. 
Читать записи, представленные 
римскими цифрами, на циферблатах 
часов, в оглавлении книг, в обозначении 
веков. 
Анализировать достигнутые 
результаты и недочёты, проявлять 
личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов 
действий 

6 Числа от 1 до 
1000. 
Умножение и 
деление 

13 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
 

Выполнять устно вычисления в 
случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, используя различные 
приёмы устных вычислений. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного 
сложения и вычитания чисел 
и выполнять эти действия с числами в 
пределах 1 000. 
Контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов 
арифметических действий при 
письменных вычислениях. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам 
(разносторонние и равнобедренные, а 
среди равнобедренных и 
равносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и 
поискового 
характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. 
Работать в паре. 
Находить и исправлять неверные 
высказывания. 
Излагать и отстаивать своё 
мнение, аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения 
одноклассника 

7 Итоговое 
повторение 
«Что узнали, 
чему научились 

5 https://infourok.ru/raznourovnevie
-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html 
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в 3 классе»  
              Итого 136  

 
 
 

 
 

4 класс 
 

№ Тема 
Количе

ство 
часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Числа от 1 до 1000 13  https://infourok.ru/prezentaciya-
po-matematike-na-temuchisla-ot-

do-numeraciya-klass-
3397214.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2016/04/26/3-

klass-konspekt-uroka-po-
matematike-po-teme-numeratsiya  

- быть трудолюбивым, следуя 
принципу «делу — время, потехе 
— час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 

- проявлять миролюбие — не 
затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

 
2 Числа, которые 

больше 1000. 
Нумерация  

11 https://infourok.ru/razrabotka-
uroka-matematika-klass-po-teme-

chisla-kotorie-bolshe-tisyachi-
numeraciya-3868127.html  

 
 

- стремиться узнавать что-то 
новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; 

- быть уверенным в себе, 
открытым и общительным, не 
стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи 
старших.   

 
3 Величины 16 https://infourok.ru/kartochkitrenaz

heri-po-teme-velichini-klass-
3533268.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5236/conspect/214674/  

https://urok.1sept.ru/articles/5619
45  

- быть трудолюбивым, следуя 
принципу «делу — время, потехе 
— час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 

- 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; 

 
4 Сложение и 

вычитание  
12 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-teme-poryadok-dejstvij-
v-chislovyh-vyrazheniyah-
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slozhenie-i-vychitanie-
matematika-4-klass-5246706.html 

  

прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; 

 
 

5 Умножение и 
деление  

76 https://infourok.ru/konspekt-
uroka-po-matematike-na-temu-
povtorenie-i-zakreplenie-znanij-
umnozhenie-i-delenie-4-klass-

4272818.html  

- стремиться узнавать что-то 
новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; 

- быть уверенным в себе, 
открытым и общительным, не 
стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи 
старших.   

 
6 Итоговое 

повторение 
8 https://infourok.ru/raznourovnevie

-kartochki-po-matematike-dlya-
povtoreniya-v-konce-goda-klass-

1079735.html  

- быть трудолюбивым, следуя 
принципу «делу — время, потехе 
— час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 

- проявлять миролюбие — не 
затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
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	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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