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 МАТЕМАТИКА 

1. Пояснительная записка 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов на-

чального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важнуюроль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы дляформирова-

ния приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравне-

ние, классификацию объектов,устанавливать причинно-следственные связи, законо-

мерности,выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они ус-

ваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные ма-

тематические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позво-

ляютвыстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-

вой формирования универсальных учебныхдействий. Универсальные учебные дейст-

вия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащих-

ся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информа-

ции, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необхо-

димы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой    

жизни. 

Основными целяминачального обучения математике являются: 

 Математическоеразвитиемладшихшкольников. 

 Формирование системы начальных математических з н а н и й . 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окру-

жающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять ко-

личественные и пространственныеотношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического-

мышления; 

— развитиепространственноговоображения; 

— развитиематематическойречи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их при-

менять для решения учебно-познавательных ипрактическихзадач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать сней; 

 

 



 

 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитиепознавательныхспособностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формированиекритичностимышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждениядругих. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками уни-

версальности математических способов познания мира, усвоение начальных мате-

матических знаний, связей математики с окружающей действительностью и сдру-

гими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расши-

рении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом, интегрированным: в нём объеди-

нён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величи-

ны», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные от-

ношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с ин-

формацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с од-

ной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержа-

ние, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвер-

дившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продол-

жения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).  

На уроках математики   у младших школьников будут сформированы представле-

ния о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения 

целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах мил-

лиона; узнают,как связаны между собой компоненты и результаты арифметиче-

ских действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сло-

жением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы про-

верки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в ча-

стности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, мас-

са, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных ве-

личин и соотношениями междуними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгеб-

раической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способ-

ствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и резуль-

татом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональ-

ной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников на-

чальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьно-

гокурса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует 

более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставле-

ния, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а 

также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого 

начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными 

и искомым, и осознанновыбиратьправильноедействиедляеёрешения.Решение не-

которых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осоз-

нанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, 

что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос за- 

дачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные спосо-

бы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 

план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записы-

вать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); про-

изводить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность её решения;  самостоятельно  составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, ло-

гического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробужда-

ет у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сю-

жетное содержание текстовых задач, связанное, как  правило, с жизнью семьи,   

класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Ро-

дину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к ок-

ружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям  в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый об-

раз  жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основ-

ных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Рабо-

та с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических дей-

ствий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонента-

ми и результатами действий, осознанному использованию действий. 

 

 

 

 



 

 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объек-

тами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами.Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и 

кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окруж-

ность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

Изучение геометрического материала создаёт условия для развития пространст-

венного воображения детей изакладывает фундамент успешного изучения систе-

матического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением но-

вой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого разви-

тия детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формиро-

вание и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и ал-

горитмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,   

геометрические   фигуры  и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

про- водить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, мо-

делировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, де-

лать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённыеусловия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависи-

мости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обоб-

щение и распространение на расширенную область приложений выступают как 

средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к посто-

янному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений дейст-

вовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и 

следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск 

нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оцени-

вать реальность предполагаемого результата.  

 

 



 

 

Развитие алгоритмического мышления послужитбазой для успешного овладе-

ния компьютерной грамотностью. В процессе усвоения программного материала 

младшиешкольники знакомятся с языком математики, усваивают некоторые мате-

матические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения 

с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, харак-

теризовать результаты своего учебного труда   исвои достижения в изучении этого 

предмета.Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать ре-

зультат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность 

высказанного предположения. Усвоение математического содержания создаёт ус-

ловия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникатив-

ной деятельности учащихся.Содержание программы предоставляет значительные 

возможности для развития умений работать в паре или группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои дей-

ствия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. Программа ориентирована на форми-

рование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска-

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессеразличных видов дея-

тельности, в том числе и в ходе изучениядругих школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы спо-

собствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только са-

мостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и опи-

сывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность.  Усвоение курсаобеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и по-

требность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов   в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последова-

тельное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необхо-

димую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хоро-

шие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведе-

нии обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебныхдействий. 

 

 

 

 



 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебно-

го материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и проч-

ных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фак-

тов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во вре-

мени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемыхфактах. 

 

3. Место учебного курса в учебном 

плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4ч в 

неделю.  Курс рассчитан на 540ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 

классах —    по 136ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания пред-

мета, курса 

 Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности матема-

тических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления ко-

личественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимо-

стей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся   осно-

вы   целостноговосприятиямира и использовать математические способы познания 

при изучении других учебных дисциплин.Математические знания и способы их 

получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения курса, имеют большую 

ценность, так как содержание курса (знания о числах     и действиях с ними, вели-

чинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент зна-

ний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при 

изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения-

образования. 

 

 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуально-

го развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логиче-

ского, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития 

творческих способностей детей на основе решения задач повышенного уровня 

сложности, формирования интереса к изучениюматематики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 



 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элемента-

ми математической логики и др.)  происходящих событий и явлений   в окружаю-

щем мире, основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует 

коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оцени-

вать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, 

выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, вос-

питывает культуру мышления иобщения. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающемумиру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России . 

— Целостноевосприятиеокружающегомира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, за-

интересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнениюзаданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлятьи-

ми.Навыки сотрудничества со взрослыми исверстниками. 

— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-

ду, к работе на   результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, на-

ходить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческогои поисковогохаракте-

ра. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наибо-

лее эффективные способы достижениярезультата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебнопознавательных и практических задач . 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-



 

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативны-

ми  и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записы-

вать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, гото-

вить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождени-

ем. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовымпризнакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать и аргументировать своёмнение. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведениеокружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета«Математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета«Математика». 

 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их ко-

личественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовыезадачи, выполнять и строить алгорит-

мы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретироватьданные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

 

 

 



 

6. Планируемые результаты обучения 

по курсу «Математика» М. И. Моро и др. 
 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответ-

ственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познаниямира; 

 начальные представления о целостности окружающегомира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельно-

сти в значительной мере зависит от самого   учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расшире-

ния знаний дляреше- 

ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и    дома; 

 *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к 

мнению одноклассников ипр.; 

 **начальные представления об основах гражданской идентичности (через сис-

тему определённых заданий и упражнений); 

 **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других  людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной  деятельности,  а  имен-  но: проявления положительного отношения к 

учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учеб-

ника), участвовать в  беседах  и  дискусси-  ях, различных видах деятельности; 

осознания сути  но-  вой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно 

быть готовым к  уроку,  береж- но  относиться  к  учебнику  и  рабочейтетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способностиксамооценкерезультатовсвоейучебнойдеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных эта-

пах  обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебнойзада-

чи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыс-

лительнойформе; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, ис-

пользуя математическую т е р м и н о л о г и ю ; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководствомучителя. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-по- знавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнениядействий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвест-

ного по изучаемойтеме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, раз-

ноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно отно-

ситься к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии . 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) матема-

тических понятий и использовать их при решении текстовыхзадач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемыев учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки ипр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать суще-

ственные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выпол-

нения з а д а н и я ; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классифика-

цию (разбиениеобъектовнагруппы) позаданномуилиустановленномупризнаку; 

 

 

 

 

 

 

 

 осуществлять синтез как составление целого из    частей; 



 

 иметь начальное представление о базовых межпредметныхпонятиях: числе, 

величине, геометрическойфигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы идр.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному усло-

вию, дополнять ею текст задачи с недостающимиданными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданнойтеме. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новыхзнаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объек-

тов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя осо-

бенности математической речи (точность и краткость), и на построенныхмоде-

лях; 

 применять полученные знания в изменённыхусловиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданномуусловию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и представлять её в предложенной ф о р м е . 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы   партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать   их; 

 уважительно вести диалог с  товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в со-

вместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководствомучителя; 

 * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одно-

классников ипр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимнуюпомощь. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изло-

жении своего мнения и предлагаемых способов действий ; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективноеобсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говоритсобеседник; 

 

 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собесед-

никами, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо обща т ься ; 



 

 аргументированновыражатьсвоёмнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта ; 

 оказывать помощь товарищу в случаяхзатруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указыва-

ютдругие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета 

при указанном порядкесчёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки  сравнения 

«>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяс-

нять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц и что обозначает каждая цифра в их  записи; 

 выполнятьдействиянумерационногохарактера:    15 + 1, 18 − 1,  10  +  6,  12 − 10,  

14 −4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжатьеё; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установ-

ленномупризнаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними:1 

дм = 10 см. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 вестисчётдесятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, боль-

шие20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.  СЛОЖЕНИЕ И   ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и 

знака равенства; 

 

 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычи-

тания) по частям; выполнять сложение    с применением переместительного 



 

свойствасложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагае-

мых и взаимосвязи между сложением   и вычитанием (в пределах  10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах20. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сло-

жения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненныедействия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практическогосодержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математическихтерми-

нов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужныеизменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и иско-

мым, отражать её на моделях, выбирать   и объяснять арифметическое действие 

для решения  задачи; 

 составлятьзадачупорисунку,посхеме,порешению. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записямрешения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять-

их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении еёрешения; 

 решатьзадачи  в  2действия; 

 проверять и исправлять неверное решениезадачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я . 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положе-

ние предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описываю-

щей положение предмета наплоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между ид р . ; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.),круга; 

 

 

 

 

 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, пря-

мая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок,луч). 



 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не сов-

падающие с его к о н ц а м и ). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийсянаучится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), исполь-

зуя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между   

ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 соотносить и сравнивать величины (напри-

мер,располагатьвпорядкеубывания(возрастания)длины:1дм,8см, 13см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читатьнебольшиеготовыетаблицы; 

 строить несложные цепочки логическихрассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретномури-

сунку. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостаю-

щимиэлементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

2 Класс 

Личностные результаты 

У учащегосябудутсформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно   и по результатам изучения  темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и ихприменение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 

 

 

 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отно-

шения к природе, к своему здоровью и здоровью другихлюдей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, пони-



 

мание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебнойдеятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных  задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различ-

ными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических зна-

ний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебнойдея-

тельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебныхза-

дач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной за-

дачи, выбирать наиболеерациональный. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, вос-

принимать и оценивать предложе-  ния других учеников по еёрешению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать мате-

матические термины, символы изнаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в слу-

чаяхзатруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных взадачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины 

изаписи; 

 

 

 

 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же от-

ношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметныхпонятиях: числе, вели-



 

чине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых   условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, допол-

нять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решатьих; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале  учебника и в других ис-

точниках (книги, аудио и видеоносители, а также Интернет с помощью   

взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в раз-

ной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объек-

тов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя осо-

бенности математической речи (точность икраткость). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источни-

ках, использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовле-

ния объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенныеобъекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найден-

номупризнаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обоще-

ния . 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую-

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемыйвопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разныемнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: оп-

ределять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной-

работы; 

 

 

 

 

 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, по-

нятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 



 

взаимнуюпомощь. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в слу-

чаяхзатруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

исотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать,называть,читать,записыватьчислаот0до100; 

 сравнивать числа и записывать результат  сравнения; 

 упорядочиватьзаданныечисла; 

 заменять двузначное число суммой разрядных  слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 −30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); про-

должать её или восстанавливать пропущенные в нейчисла; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризна-

ку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1дм = 10см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 

мин; определять по часам время с точностью до   минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100к. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 группировать объекты по разнымпризнакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Учащийсянаучится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использо-

вать её при выполнении действий сложение ивычитание; 

 выполнятьсложениеивычитаниевпределах100:вболеелёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 

 

 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенноевыражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — сум-



 

мой одинаковыхслагаемых; 

 умножать1и0начисло;умножатьиделитьна10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2   действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения привычисле-

ниях. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при за-

данном еёзначении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестногочисла; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием пред-

метов, схематических рисунков и схематическихчертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и«Деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатомумножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравне-

ние чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я . 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознаватьиназыватьуглыразныхвидов:прямой,острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхуголь-

ник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

на клетчатой разлиновке с использованиемлинейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямо-

угольника(квадрата). 

 

 

 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 



 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийсянаучится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр,метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоуголь-

ника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 Вычислятьпериметрпрямоугольника(квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийсянаучится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило состав-

лениятаблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждыйи др., выделяя верныеи неверныевысказывания. 

Учащийсяполучитвозможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: це-

на, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности   ло-

гических рассуждений. 

 

3 Класс 

Личностные результаты 

У учащегосябудутсформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной-

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения мате-

матики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к примене-

нию поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предло-

женных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, кшколе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (дея-

тельности), понимая личную ответственность зарезультат; 

 * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 

 

 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через сис-

тему определённых заданий и упражнений); 

 ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бе-

режного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других  людей. 



 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов позна-

ния окружающего м и р а ; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебнойдеятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и про-

странственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явле-

ниями окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к ос-

воению математических способов решения познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять по-

иск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в уст-

ной и письменной форме, использовать математические термины, символы из-

наки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для 

её   решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых слу-

чаяхсамостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельныхтем. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответст-

вии с поставленной целью; находить способ решения учебнойзадачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, по-

нимать причины неуспеха на том или иномэтапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их-

свойствах; 

 * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, вгруппе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в яв-

лениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 

 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе де-

лать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых   выраже-

ний, равенств, геометрических    фигур 



 

идр.)иопределятьнедостающиевнейэлементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденнымоснованиям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в рас-

ширенной областиприменения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая-

фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 

в знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческиевозможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в со-

ответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучае-

мых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполне-

ния учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую-

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки 

ипредложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебнойдеятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность свое-

временного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для об-

щего дела. 

 

 

 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать речевые средства и средства 

информационныхикоммуникационныхтехнологийприработевпаре,в группе в 



 

ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектнойдея-

тельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно от-

стаивать свою позицию; 

 * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, вгруппе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересовсторон. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочи-

вать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, 

заменять мелкие единицы счёта крупными инаоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавли-

вать пропущенные в нейчисла; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или несколькимпризнакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изу-

ченные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный   метр) и   соотношения   между   ними: 1дм2  = 

= 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади вдругие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изучен-

ные единицы измерения этой величины (кило-

грамм,грамм)исоотношениемеждуними:1кг=1000г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты помассе. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свойвыбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Учащийсянаучится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида a:a, 0:a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножениеиделение; 

 

 

 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, 

умножениеиделениенаоднозначноечисловпределах1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скоб-



 

ками и безскобок). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих 

в негобукв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами   и результатами умно-

жения иделения. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическомчертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала 

на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числав не-

сколькораз. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рас-

сматриваемых взадачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможнымичислами; 

 находить разные способы решения одной и той же за-  дачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я . 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначатьгеометрическиефигурыбуквами; 

 различатькруг  иокружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видамуглов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданноммас-

штабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и д р . ). 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийсянаучится: 



 

 измерятьдлинуотрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) позаданным длинам егосторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между-

ними. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его допрямо-

угольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения   вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными-

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 читатьнесложныеготовыетаблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических ф и г у р а х . 

 

4 Класс 

Личностные результаты 

У учащегосябудутсформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности матема-

тических способов егопознания; 

 **уважительноеотношениекиномумнениюикультуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на осно-

ве выделенных критериев её успешности; 

 * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, кшколе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладениюновыми спосо-

бами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в областимате-

матики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответствен-

ности за её результат; 

 

 

 

 

 * навыки сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками в разных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 



 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через сис-

тему определённых заданий и упражнений); 

 ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, береж-

ное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческомутруду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерно-

стей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его от-

дельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расшире-

нию возможностей использования математических способов познания и описа-

ния зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению при-

кладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их    достижения; 

 * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийсянаучится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов ипроцес-

сов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристи-

ки объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого  

вида; 

 

 

 

 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовымпризнакам, установления аналогий и причинно-



 

следственных связей, построениярассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредмет- ными понятиями 

(число, величина, геометрическая ф и г у ра), отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в   соответствии   с   содержанием   

учебногопредмета«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями   изадачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерныхсредств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графиче-

ской форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами учебногопредмета«Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео и графических изо-

бражений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и высту-

пать с аудио ивидеосопровождением. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных про-

цессов иявлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, клас-

сификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой ос-

нове выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таб-

лицы идиаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц идиаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы ипрогно-

зы). 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийсянаучится: 



 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую-

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, кор-

ректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и ком-

муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; 

 * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

исотрудничества. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками,работающими в однойгруп-

пе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в однойгруппе. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 1 000  000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и   наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавли-

вать пропущенные в нейчисла; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или несколькимпризнакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, де-

циметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квад-

ратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, цент-

нер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.)  И соотношениямеждуними. 

 

 

 

 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 



 

и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, какплощадь, 

масса, в   конкретных   условиях и объяснять свойвыбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ 

Учащийсянаучится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных 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 0 и числом1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его-

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и безскобок). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнятьдействия  свеличинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с   помо-

щью   обратного   действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами   и результатами дейст-

вий сложения и вычитания, умножения и деления ; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в 

него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор   дейст-

вий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 

3действия)изадачи,связанныесповседневнойжизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос   задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 



 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного   дви-

жения   двух   объектов   и   движения в противоположных направлениях; задачи 

с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов идр.; 

 решатьзадачи  в  3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ О Т Н О Ш Е Н И Я . 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и впространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямойугол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийсянаучится: 

 измерятьдлинуотрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и  квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (наглаз). 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислятьпериметрмногоугольника; 

 находитьплощадьпрямоугольноготреугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольныетреугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читатьнесложныеготовыетаблицы; 

 заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые д и а г р а м м ы . 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 

 

 сравнивать и   обобщать   информацию, представленнуюв строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и сло-



 

ва (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

7.Содержание курса 
 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Деся-

тичные единицы счёта. Разряды и классы.Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядныхслагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния.Измерение величин. Единицы измерения величин: массы(грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости(литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин.Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические д е й с т в и я  

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

нентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица ум-

ножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложе-

ния и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Чи-

словые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания много-

значных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву-

значное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (об-

ратные   действия, взаимосвязь   компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений накалькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 

a± 28, 8 ⋅b, c: 2; с двумя переменными вида a+ b, а − b, a⋅b, c:d(d≠ 0); вычисление 

их значений призаданных значениях, входящих в них букв. Использование бук-

венных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 

с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимо-

связей между компонентами и результатами арифметическихдействий). 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Планирование хода решения задач. 



 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые задачи, содержащие величины, харак-

теризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стои-

мости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схемати-

ческого чертежа, краткой записи, в таблице, надиаграмме. 

 

Пространственные   отношения. 

Геометрические ф и г у р ы  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, 

тупой. 

Свойство сторон прямоугольника.Виды треугольников по углам: прямоуголь-

ный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению 

длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для вы-

полнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние гео-

метрических тел (куб, пирамида, шар). 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины.  

Перевод одних единицдлины в другие. Измерение длины отрезка и построение от-

резка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том 

числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квад-

ратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение пло-

щади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

 

 

 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измере-

нием величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, 



 

столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столб-

чатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы истолбчатойдиаграммы.Составление конечной по-

следовательности(цепочки)предметов, чисел, числовых выражений, геометри 

ческихфигури т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнениепросто-

го алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических свя-

зок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).

 

 

8. Тематическое планирование по предмету 

«Математика» 
 

1 класс (132ч) 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8ч 

Числа от 1 до 10. число. Нумера-

ция 

27ч 

Числа от 1 до10. Сложение и вы-

читание. 

54ч 

Числа от 1 до 20. Нумерация. 
12ч 

Числа от 1 до 20. Сложение и вы-

читание (продолжение). 

22ч 

Итоговое повторение «Что узна-

ли, чему научились в 1 классе». 

6ч 

Резерв 3 ч 

 

 

2 класс (136ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 
15ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

71ч 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

24ч 

 Числа от 1 до 100. Умножение и   

деление. Табличное умножение и 

деление.  

13ч 

 

 

 

Итоговое повторение «Что узна-

ли, чему научились во 2 классе». 

 

 

 

7 ч 



 

 6 ч 

 

3 класс (136ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание (продолжение). 

8ч 

Табличное умножение и деление 

(продолжение). 

28ч 

Числа от 1 до 100.Табличное ум-

ножение и деление (продолже-

ние).  

28ч 

Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

27ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 
13 ч 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

10 ч 

 Умножение и деление. 12 ч 

 Итоговое повторение «Что узна-

ли, чему научились в 3 классе». 

10 ч 

 

4 класс (136ч) 

 Числа от 1 до 1000. Повторение 14ч 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

12ч 

Величины.  11ч 

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

12ч 

Умножение и деление. 
17ч 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолже-

ние). 

40ч 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продол-

жение). 

20ч 

 Итоговое повторение. 10ч 

 

 

 

 

 

9.Количество проверочных и контрольных работ 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



 

 
    

*распределение по четвертям на усмотрение педагога 
Формы организации проверочных работ (на усмотрение педагога): 

– комбинированная контрольная работа; 

– тест; 

– математический диктант; 

– контрольная работа (вычислительные навыки); 

– контрольная работа (задачи). 

 

Стартовая работа (диагностика) проводится в начале сентября со 2-го класса. Она  

позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения 

обучения. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в диагностической 

карте, оценка результатов в классном журнале не фиксируется и не учитывается 

при выставлении оценки за четверть.  

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

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

реля. В течение учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, 

навыков. 

В конце учебного года целесообразно проведение комбинированной работы, со-

стоящей из задачи и примеров. 

Итоговый контроль. Итоговые годовые контрольные работы проводятся 

по математике и русскому языку в середине мая и включают требования ключе-

вых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем в класс-

ном журнале и учитываются при выставлении оценки за год.  

 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 
 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: 

В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

Итоговая кон-

трольная работа 

(комбинированная) 

1 4 4 4 

Проверочная рабо-

та* 

(текущие кон-

трольные работы) 

1 4 4 4 

Математический 

диктант 

- 2 2 2 

Всего за год 2 10 10 10 



 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: 

В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: 

В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: 

В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: 

В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: 

В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: 

В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. -М.: Просвещение, 2011.  

5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. -М.: Просвеще-

ние, 2011. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. -М.: Просвеще-

ние, 2011. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. -М.: Просвеще-

ние, 2011. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. -М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 1 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 2 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 3 класс. -М.: Просвещение, 2011. 



 

4. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 4 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение 1-4. 
1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

Электронные учебные пособия:  

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

Технические средства обучения 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

Документкамера 

Телевизор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационнаяоцифрованнаялинейка.  

7. Демонстрационныйчертёжныйтреугольник.  

8. Демонстрационныйциркуль.  

9. Палетка 

 


