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1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  учебного предмета   «МАТЕМАТИКА» разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Рабочая программа отражает современные требования к уровню обучения, развития и 

воспитания младших школьников средствами математики, в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Содержание учебного курса создаёт основу для интеграции математических, 

естественнонаучных знаний, освоения математической информатики. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших 

школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и т.д.).  

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 

Способность участвовать в учебной деятельности – наиболее значимый результат 

начального обучения. Вклад математики в достижение этого результата может рассматриваться 

как основа для отбора содержания обучения, структурирования средств и характеристики 

особенностей методики обучения. Специфика предмета «Математика» предоставляет широкие 

возможности для создания условий, развивающих такие принципиальные характеристики 

деятельности ученика, как принятие учебной задачи (условие, вопрос), планирование учебных 

действий ( при помощи учителя, по инструкции, по алгоритму), поиск доказательств правильности 

решения и действий, контроль и самоконтроль. Формирование основ умения учиться на уроках 

математики гарантирует успешный переход выпускника начальной школы на следующую ступень 

обучения. 

 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих  

целей: 

• подведение учащихся к осознанию взаимосвязи математики с окружающим миром, роли 

математических знаний и умений в его познании; 

• формировании компонентов учебной деятельности (принятие учебной задачи, построение 

алгоритма действий, осуществление контроля и самоконтроля); 

• формирование (начальный этап) центральных математических понятий (число, 

геометрическая фигура, величина), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; выработка вычислительных умений и 

обучение решению задач, приобретение опыта геометрической деятельности, связанной с 

распознанием и изображением геометрических фигур, с нахождением геометрических 

величин; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


  

Задачи: 

• формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

• развивать пространственное воображение; 

• развивать математическую речь; 

• формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• формировать критичность мышления; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, интереса к изучению 

математики; 

• формировании компонентов учебной деятельности (принятие учебной задачи, построение 

алгоритма действий, осуществление контроля и самоконтроля). 

 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в современном 

учебном процессе предусмотрена работа с информацией, представленной в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках математики 

оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов.           

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой 

кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития. 

Курс  математики  построен  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  

принцип  комплексного  развития личности  младшего  школьника  и позволяющей  организовать  

целенаправленную  работу  по  формированию у учащихся  важнейших элементов  учебной  

деятельности. В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической 

игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых 

математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Учитель 

при этом ориентируется на требования стандартов российского образования, как основы 

изучаемого материала. 

Учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый 

уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный уровень), не 



обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить 

максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного 

подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний 

«для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

 

Курс «Математика» в начальной школе представляет предметную область «Математика и 

информатика». 

На изучение математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. В 1 

классе 33 учебные недели; во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 класс 4 132 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

Итого часов за весь курс обучения: 540 

 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

№ 

п / п 

Название 

раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем 

1. «Числа» Центральный шаг в ознакомлении учащихся с идеей математической 

абстракции. На уроках в 1 классе актуализируются сведения о числе, 

которые были получены детьми в дошкольный период, с опорой на их 

умение выполнить отвлеченный счет или счет конкретных предметов. 

В фокусе внимания оказываются такие функции числа, как 

характеристика количества предметов (при ответе  на вопрос 

«Который по счету..?»). Материал, связанный с нумерацией, 

пополняется по мере расширения знаний учащихся о числе. Сначала 

внимание акцентируется на чтении и записи чисел первого десятка, х 

сравнении и упорядочивании, на понимании состава чисел от 2 до 10  

(без обращения к арифметическим операциям). К концу первого 

полугодия обучающиеся овладевают нумерацией в пределах второго 

десятка, понимают, что , двузначное число записывается с помощью 

цифр. Завершается курс составлением таблицы чисел от 1 до 100. 

Особое внимание уделяется моделированию ситуаций, требующих 

пересчета , счета, упорядочивания по количеству, что принципиально 



важно для  формирования осознанной, целенаправленной, 

самостоятельной и произвольной учебной деятельности школьников. 

 

   Во 2 классе расширяются и углубляются представления учащихся о 

числе: чтение и запись трёхзначного числа, его представление в виде 

суммы разрядных слагаемых, сравнение трёхзначных чисел. 

Реализуется двойственный подход к формированию понятия числа. С 

одной стороны, число наглядно иллюстрирует результат выполнения 

конкретного предметного действия (измерение, счёт, изменение 

количества), а с другой стороны – позволяет отвлечься от бытового 

содержания математического задания и получить число как итог 

абстрактного действия (запись числа по разрядам, сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел).  Промежуточным звеном 

между конкретным и абстрактным в изучении числового материала 

является модель. Школьники учатся моделировать двузначные и 

трёхзначные числа, зависимости (больше - меньше), сюжетные 

ситуации с числовыми данными. В процессе прохождения числового 

материала периодически предлагаются задания на группировку, 

классификацию, выполнение задания разными способами (в том числе 

в процессе парной работы) 

 

       Работа  с числом в 3 классе ограничивается трёхзначными 

числами, однако её содержание качественно отличается от 

рассмотренного в 1 и 2 классах. Здесь поддерживаются и развиваются 

умения представить число в виде суммы разрядных слагаемых, 

сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, использовать 

отношении «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Становятся более разнообразными закономерности в заданном ряду 

чисел, которые учащимся предлагается установить. Создаются условия 

для работы с числовой информацией в связи с привлечением таблиц и 

диаграмм. Рассматриваются ситуации, когда числовой ответ 

подбирается по смыслу сюжетной или арифметической ситуации, 

исходя из условия задачи. Учащиеся знакомятся с римскими цифрами 

и записью чисел римскими цифрами. 

        В 4 классе формируются представления о многозначных числах, 

умения читать, записывать, сравнивать и упорядочивать такие числа, 

представлять их в виде суммы разрядных слагаемых. Предусмотрено 

знакомство учащихся с записью больших чисел и использование 

сокращённых наименований «тыс.», «млн». 

2. «Арифметич

еские 

действия» 

Основная цель обучения на этом этапе – развитие понимания смысла 

действия сложения как соединения, слияния и т.п. , а вычитания – 

как  действия, обратного сложению. Сначала сложение и вычитание 

выполняется в пределах 10, используется переместительное свойство 

сложения, понятное учащимся на интуитивном уровне. Во втором 

полугодии  формируются умения складывать и вычитать  числа в 

пределах 20 (таблица сложения однозначных чисел); делать оценку; 

больше 10 (20), меньше 10 (20); понимать и использовать взаимосвязь 



компонентов действия сложения; проверять вычитание сложением. В 

ознакомительном (пропедевтическом) плане  первоклассники 

знакомятся со смыслом действий умножения и деления. 

Рассматриваются действия умножения деления на 2 и на 3 (в пределах 

20), умножение на 10. 

В пропедевтическом плане учащиеся уже знакомы (с 1 класса) с 

содержательным смыслом действий умножения и деления на 2 и на 3 

(в пределах 20), умножения на 10. 

 

  Во 2 классе расширяются представления о четырёх арифметических 

действиях. Развиваются умения складывать и вычитать двузначные 

числа с переходом через десяток и трёхзначные числа без перехода 

через разряд. Уделяется внимание разным приёмам действий с 

однозначными и двузначными числами, которые в будущем станут 

основой для овладения приёмами устных вычислений. 

Работа над различными приёмами сложения и вычитания не только 

формирует умение следовать заданному или самостоятельно 

выбранному алгоритму, но и развивает умение самооценки ( «Выбери 

удобный для тебя приём сложения/вычитания и найди сумму/разность 

чисел») и самоконтроля («Проверь, верно ли выполнено…», «Проверь 

себя»). Для развития этих умений используется также методический 

приём «Облако»: каждый ученик в процессе выполнения задания 

может сравнить идею (ход) своего решения с образцом (инструкцией-

подсказкой) и убедиться в правильности или ошибочности своей 

работы ещё до того, как будет получен результат. 

   В пропедевтическом плане учащиеся уже знакомы (с 1 класса) с 

содержательным смыслом действий умножения и деления на 2 и 3 (в 

пределах 20), умножения на 10. Во 2 классе представления об этих 

арифметических действиях расширяются, рассматриваются случаи 

умножения и деления однозначного числа на 3, 4, 5, используется 

переместительное свойство умножения. При этом приоритетным в 

методике обучения является не направленность на автоматизацию 

умения, а работа над пониманием смысла действия и формирование 

способности объяснить ход получения результата в конкретных 

житейских и далее в формальных учебных ситуациях. 

 

В 3 классе центральным содержанием данной линии является изучение 

алгоритмов сложения и вычитания трёхзначных чисел, умножения и 

деления трёхзначного числа на однозначное число, которое 

осуществляется на базе известных учащимся сведений о числах в 

пределах 1000. Продолжается работа, подводящая к запоминанию 

табличных случаев умножения и деления. Уделяется внимание таблице 

умножения, её структуре, выявлению некоторых связанных с ней 

закономерностей. Здесь же рассматриваются свойства нуля и единицы 

при умножении и делении.  Развиваются умения находить неизвестный 

компонент арифметического действия. На данном этапе обучения 

используются буквы для обозначения чисел, для записи свойств 



арифметических действий. 

 

В 4 классе вычислительная культура учащихся получает дальнейшее 

развитие. Совершенствуются умения применять алгоритмы 

письменного выполнения арифметических действий в вычислениях с 

многозначными числами. Закрепляются умения использовать приёмы 

устных вычислений, основанные на знании свойств арифметических 

действий. Учащиеся знакомятся с калькулятором и его применением 

для практических расчётов. 

 

 

3. «Величины» » учащиеся узнают о единицах измерения встречающихся на практике 

величин (времени, массы, длины), о соотношениях между различными 

единицами измерения одной и той же величины. Уже в 1 классе они 

знакомятся со шкалой линейки, измерением и построением отрезков 

заданной длины (в сантиметрах). Школьники учатся выполнять 

практические измерения и находить длину различных 

реальных  предметов. Незнание единицы длины миллиметр вносит 

пока в эту деятельность определенные ограничения, однако может 

быть дан приближенный результат с использованием следующих слов 

и оборотов речи: «около…см», «более…см», «близко к…см», 

«больше…см, но меньше…см». 

 

  В курсе 2 класса продолжается изучение единиц измерения. 

Наибольшее внимание уделяется практическим измерением длин, 

выполняемым с помощью линейки, на глаз, шагов. Такие задания 

соседствуют с заданиями, формирующими умение переходить от 

одних единиц измерения к другим, вычислять геометрические 

величины (длину, периметр) разными способами. 

 

   В 3-4 классах обобщаются представления учащихся о 

взаимосвязанных величинах (цене, количестве и стоимости; скорости, 

времени и расстоянии и пр.). Приобретённые знания закрепляются и 

расширяются при решении текстовых задач на зависимости между 

величинами, отраженные в сюжетах «купля-продажа», «движение» и 

др. 

  Здесь же решаются задачи на нахождение доли заданной величины 

(длины, площади, массы, времени). 

 

4. «Текстовые 

задачи» 

Этому вопросу в любом курсе математики отводится особое место, 

поскольку именно решение текстовых задач арифметическими 

методами в значительной степени влияет на развитие у детей 

мышления , на умение делать правильные логические выводы на 

основе анализа данных, приведенных в условии задачи. 

    Задачные ситуации, предъявляемые в виде рисунка и поясняющего 

его текста, появляются уже  в первом полугодии 1 класса в связи с 

раскрытием содержательного смысла действий сложения и вычитания. 



Соответствующие наглядно-предметные действия помогают учащимся 

в осознанном выборе той или иной арифметической операции. Во 

втором полугодии предлагается  новое математическое задание – 

решить текстовую задачу, что означает разобраться в её условии, 

выделить, какие величины известны, какие необходимо найти, как они 

взаимосвязаны, и на основе этого анализа правильно выбрать 

арифметическое действие, записать соответствующее ему числовое 

выражение, найти его значение и записать ответ. 

 

  Во 2-4 классах делается акцент на понимание текста задачи, причём 

работа предполагает не только вербальный, но и практический и 

образный планы действий. Сюжеты текстовых задач доступны и 

интересны учащимся данного возраста. Это позволяет ребёнку 

представить ситуацию, опираясь на имеющиеся у него опыт и 

наглядные образы. 

   Содержание данной линии обогащается за счет расширяющегося 

спектра вычислительных умений, появления новых (встречающихся в 

жизненных ситуациях) величин и их взаимосвязи с уже изученными. В 

систему упражнений включены также текстовые задачи, решение 

которых предполагает не один, а два, три способа получения ответа. 

Одно из центральных мест в формировании у школьника умения 

решать текстовые задачи уделяется работе по составлению плана 

(хода) решения задач. При этом получение числового ответа не 

является самоцелью. Главное – чтобы ученик смог объяснить 

(проследить) ход её решения. 

 

5. «Пространст

венные 

отношения и 

геометричес

кие фигуры» 

содержание этой линии является первой частью курса наглядной 

геометрии – того этапа в формировании геометрических 

представлений учащихся, необходимость которого давно обоснована 

психологами.     Формирующиеся геометрические представления 

становятся средством развития у детей пространственного мышления и 

воображения, геометрической интуиции, изобразительно-графических 

навыков, глазомера, изобретательности и др.   Важной особенностью 

данной методики в начальной школе является то, что процесс изучения 

геометрических фигур и их свойств строится на основе эмпирических 

методов (наблюдения, измерения, эксперимента). Значительное место 

отводится практическим действиям по созданию предметных и 

графических моделей изучаемых объектов, а использование различных 

моделей изучаемых объектов позволяет успешно формировать 

действия в практическом и мысленном планах. Так, учащимся 

предлагается разнообразная геометрическая деятельность, 

включающая в себя визуальное изучение фигур и их изображений, 

манипулирование с предметными моделями, конструирование фигур 

из бумаги и других материалов, построение графических изображений, 

измерение. 

      Большое место в 1 классе отводится изучению таких 

геометрических фигур, как отрезок (первоклассники строят отрезок с 



помощью линейки, измеряют длину отрезка в сантиметрах, 

сравнивают отрезки по длине) и ломаная (изображают ломаные с 

помощью линейки и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге).  

   Во 2 классе учащиеся находят длину ломаной, длины сторон 

многоугольника, периметр прямоугольника, периметр треугольника. 

  В 3-4 классах содержание линии «Геометрические фигуры» 

обогащается введением понятия площади, составленной из 

прямоугольников, а также изучением свойств окружности, круга, 

цилиндра, конуса. Учатся работать с циркулем, получают первые 

представления о симметрии на плоскости и в пространстве, знакомятся 

с фигурами, имеющими ось симметрии, и с зеркальной симметрией. 

 

   В соответствии с авторской концепцией процесс развития учащихся 

должен быть непрерывным, равномерным и разнообразным. Поэтому в 

учебнике изучение геометрического материала чередуется с изучением 

других линий курса, а геометрические задачи для повторения 

представлены на каждом уроке. Более того, изучение геометрических 

объектов происходит в контексте развития вычислительных умений. 

Например, вычисляя периметр прямоугольника, учащиеся составляют 

различные числовые выражения. 

6. «Математик

а вокруг 

нас» 

На доступном для школьников уровне отражает взаимосвязь 

изучаемых математических понятий и фактов с окружающим миром. 

Цель введения этой линии многогранна: это и движение мысли от 

жизненных наблюдений к пониманию сущности математических 

понятий, и использование математических умений и навыков в 

повседневной жизни, и накопление конкретного материала как базы 

для активной мыслительной деятельности. 

    Особенностью этой содержательной линии является то, что 

учащимся предлагаются сюжеты из окружающей действительности, 

цель использования которых – формирование умения видеть в 

окружающем мире математические объекты, выявлять элементарные 

закономерности и ситуации, которые целесообразно сформулировать 

на языке математики и решить математическими средствами , 

применять полученные математические знания в других 

ситуациях(житейских, учебных).Важным элементом обучения 

являются учебные задачи, побуждающие учащихся рассуждать и 

формулировать выводы. Уроки «Математика вокруг нас» включают 

систему вопросов и заданий для  обучающихся, последовательно 

усложняющихся как по содержанию, так и по способу их решения.   

    В рамках этой  линии  в начале учебного года 1 класса 

восстанавливаются и систематизируются представления и умения, 

полученные учащимися в дошкольный период: соотносить количество 

предметов с числом, сравнивать группы предметов, отвечать на 

вопросы по рисунку, выполнять заданные графические действия и 

др.  Результатом работы  является  вычленение в качестве объектов 

изучения основных математических понятий (числа, геометрической 

фигуры, величины). 



    Планируемые результаты основной образовательной программы 

представлены в разделе «Содержание курса и планируемые результаты 

обучения» по каждому классу.  Они обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

 

7. Резерв  

 Итого часов:  

 

1класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⎯ наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

⎯ обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
⎯ понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
⎯ наблюдать действие измерительных приборов; 
⎯ сравнивать два объекта, два числа; 
⎯ распределять объекты на группы по заданному основанию; 
⎯ копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
⎯ приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
⎯ вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

⎯ понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

⎯ читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⎯ характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

⎯ комментировать ход сравнения двух объектов; 

⎯ описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

⎯ различать и использовать математические знаки; 

⎯ строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

⎯ принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
⎯ действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
⎯ проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
⎯ проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 



Совместная деятельность: 

⎯ участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

2 класс  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⎯ наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

⎯ характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

⎯ сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

⎯ распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

⎯ обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

⎯ вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

⎯ воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

⎯ устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

⎯ подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

⎯ извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

⎯ устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

⎯ дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⎯ комментировать ход вычислений; 

⎯ объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

⎯ составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

⎯ использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

⎯ называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

⎯ записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

⎯ конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

⎯ следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 



⎯ организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

⎯ проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

⎯ находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
 

Совместная деятельность: 

⎯ принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
⎯ участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
⎯ решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
⎯ совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⎯ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

⎯ выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

⎯ конструировать геометрические фигуры; 

⎯ классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи) 

по выбранному признаку; 

⎯ прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

⎯ понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

⎯ различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

⎯ выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

⎯ соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

⎯ составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

⎯ моделировать предложенную практическую ситуацию; 

⎯ устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
 

Работа с информацией: 

⎯ читать информацию, представленную в разных формах; 

⎯ извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

⎯ заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

⎯ устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

⎯ использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 



Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⎯ использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
⎯ строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
⎯ объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 
⎯ использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
⎯ выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
⎯ участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

⎯  проверять ход и результат выполнения действия; 
⎯ вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
⎯ формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
⎯ выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

 

Совместная деятельность: 

 

⎯ при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

⎯ договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

⎯ выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 класс 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

⎯ ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

⎯ сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

⎯ выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

⎯ обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

⎯ конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

⎯ классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

⎯ составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 



⎯ определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

⎯ представлять информацию в разных формах; 

⎯ извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

⎯ использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

⎯ использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

⎯ приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

⎯ конструировать, читать числовое выражение; 

⎯ описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

⎯ характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

⎯ составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

⎯ инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

⎯ контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

⎯ самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

⎯ находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

 

Совместная деятельность: 

 

⎯ участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа; 

⎯ договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

 

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. 

• придут к осознанию того, что между объектами окружающего мира существуют 

математические отношения и зависимости (положение на плоскости и в пространстве, 

числовые зависимости и отношения и пр.), которые можно обнаружить, 

сконструировать, интерпретировать, объяснять с помощью специальных методов 

(наблюдение, сравнение, измерение, классификация); 

• научатся применять полученные математические знания для решения учебных, 

практических и житейских задач и проблем; 

• придут к осознанию того, что математика – это не только учебный предмет, но и 

область научного знания; поймут объективность математический отношений, их 

независимость от других характеристик объектов действительности и условий 

существования (часть-целое, больше-меньше, равно-неравно и др.) 

• научатся решать учебные и практические задачи, характеризующие интеграцию 

математики и информатики (работа с конкретными инструкциями, алгоритмами, 

таблицами, цепочками и совокупностями объектов).  

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования содержание курса математики способствует достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы.  

 

Личностные:  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России. 



• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций окружающей действительности; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

•  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

опыт при решении задач практической направленности; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств при решении задач практической направленности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе математического образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

решению задач практической направленности), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-

вой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

ситуаций окружающей действительности; 

экологического воспитания: 



• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с задачами 

практической направленности, ситуаций окружающей действительности; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

математики, активность и самостоятельность в ее познании. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2. Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3. Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 



• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2. Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3. Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 

• пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

• находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

• выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

• называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

• решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 



и требование (вопрос); 

• сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

• знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

• различать число и цифру; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

• устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

• группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

• различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

• сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

• распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно 

и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

• называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

• использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в другие; 

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

• на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 



• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

• находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

• составлять (дополнять) текстовую задачу; 

• проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  

пределах 100 — устно и письменно); 

• выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

• использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

• сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

• называть, находить долю величины (половина, четверть); 

• сравнивать величины, выраженные долями; 

• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

• решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 



вычисления); 

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

• классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

• извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

• структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

по алгоритму; 

• сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

• выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 

деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

• находить долю величины, величину по ее доле; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

• использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 



транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

• изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух- трех прямоугольников (квадратов); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

• использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

• выбирать рациональное решение; 

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

• конструировать ход решения математической задачи; 

• находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

4.  Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол--

во 

часов 

(всег

о) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 



1 класс 

1. Числа и величины 

 

28 Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись. Единица счёта. 

Десяток. Счёт 

предметов, запись 

результата цифрами. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: 

чтение, запись, 

сравнение. Однозначные 

и двузначные числа. 

Увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Длина и её измерение. 

Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; 

установление 

соотношения между 

ними. 

 

Выбирать способ 

сравнения 

объектов, 

проводить 

сравнение. 

Группировать 

числа по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательност

и, составлять 

(дополнять) 

числовую 

последовательност

ь по заданному или 

самостоятельно 

составленному 

плану. Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност

и. Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа : 

http://school

-

collection.e

du.ru 

2.Образова

тельный 

портал. – 

Режим 

доступа : 

www.uroki.

ru 

3.Первый 

мультпорта

л. – Режим 

доступа : 

www.km.ru

/education 

4.Презента

ция уроков 

«Начальна

я школа». – 

Режим 

доступа : 

http://nachal

ka.info/abo

ut/193 

5. Я иду на 

урок 

начальной 

школы 

(материалы 

к уроку). – 

Режим 

доступа : 

www.festiv

al.1septemb

er.ru 

Диски: 

2. Арифметические 

действия 

 

42 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Вычитание 

как действие, обратное 

сложению. 

 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождение 

значения числового 

выражения. 

1. 

Математик

а.  1 класс. 

Универсал

ьный   

мультимед

ийный   

тренажер 

(CD). 

2. 

Обучающа

я 

программа 

«Приключе

ния на 

планете 

чисел» 

(CD). 

3. Большая 

электронна

я 

энциклопе

дия (CD). 

4. 

Обучающа

я  

программа  

«Геометри

ческие  

фигуры  и  

их  

свойства» 

(CD). 

5. 

Интегриро

ванная 

среда для 

поддержки 

учебного 

процесса в 

начальной 

школе 

(CD). 

6. 

Математик

а и 

конструиро

3. Текстовые задачи 15 Текстовая задача: 

структурные элементы, 

составление текстовой 

задачи по образцу. 

Зависимость между 

данными и искомой 

величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в 

одно действие. 

 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). Планировать 

решение задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 



действий для 

решения. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия (вопроса). 

вание (CD). 

 

4. Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры 

 

12 Расположение предметов 

и объектов на плоскости, 

в пространстве: 

слева/справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных 

отношений. 

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, 

треугольника, 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать 

предметы 

окружающего 

мира: сопоставлять 



прямоугольника, 

отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью 

линейки на листе в 

клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

 

их с 

геометрическими 

формами. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических 

фигур. Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме. 

Анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать 

(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 

различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

5. Математика 

вокруг нас 

 

23 Сбор данных об объекте 

по образцу. 

Характеристики объекта, 

группы объектов 

(количество, форма, 

размер). Группировка 

объектов по заданному 

признаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

Работать с 

информацией: 

находить, обобщать 

и представлять 

данные с помощью 

учителя или 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 



обнаружение, 

продолжение ряда. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, 

составленные 

относительно заданного 

набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы 

(содержащей не более 4-

х данных); извлечение 

данного из строки, 

столбца; внесение 

одного-двух данных в 

таблицу. Чтение 

рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми 

данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трёх шаговые 

инструкции, связанные с 

вычислением, 

измерением длины, 

изображением 

геометрической фигуры. 

учебной и 

справочной 

литературе. 

Интерпретировать 

информацию: 

объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы. 

Понимать 

информацию, 

представленную 

разными 

способами(текст, 

таблица, схема, 

диаграмма) 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно -

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений. 

Проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 



6. Резервное время 12    

2 класс 

1. Числа и величины 

 

22 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный состав, 

сравнение. Запись 

равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшени

е числа на несколько 

единиц/десятков; 

разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение 

по массе (единица 

массы — килограмм); 

измерение длины 

(единицы длины — 

метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр), 

времени (единицы 

времени — час, 

минута). 

Соотношение между 

единицами величины (в 

пределах 100), его 

применение для 

решения практических 

задач. 

 

Выбирать способ 

сравнения 

объектов, 

проводить 

сравнение. 

Группировать 

числа по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательност

и, составлять 

(дополнять) 

числовую 

последовательност

ь по заданному или 

самостоятельно 

составленному 

плану. Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност

и. Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа: 

http://school

-

collection.e

du.ru 

2.Образова

тельный 

портал. – 

Режим 

доступа: 

www.uroki.

ru 

3.Первый 

мультпорта

л. – Режим 

доступа: 

www.km.ru

/education 

4.Презента

ция уроков 

«Начальна

я школа». – 

Режим 

доступа: 

http://nachal

ka.info/abo

ut/193 

5. Я иду на 

урок 

начальной 

школы 

(материалы 

к уроку). – 

Режим 

доступа: 

www.festiv

al.1septemb

er.ru 

2. Арифметические 

действия 

 

60 Устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода и с переходом 

через разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их 

применение для 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


вычислений. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

сложения, действия 

вычитания. Проверка 

результата вычисления 

(реальность ответа, 

обратное действие). 

Действия умножения и 

деления чисел в 

практических и 

учебных ситуациях. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Табличное умножение 

в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результата действия 

умножения, действия 

деления. 

Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, 

вычисление значения. 

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со скобками/без 

скобок) в пределах 100 

(не более трех 

действий); нахождение 

его значения. 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождение 

значения числового 

выражения. 

Диски: 

1. Большая 

электронна

я 

энциклопе

дия (CD). 

2. 

Обучающа

я  

программа  

«Геометри

ческие  

фигуры  и  

их  

свойства» 

(CD). 

3. 

Интегриро

ванная 

среда для 

поддержки 

учебного 

процесса в 

начальной 

школе 

(CD). 

4. 

Математик

а и 

конструиро

вание (CD). 

 



Рациональные приемы 

вычислений: 

использование 

переместительного и 

сочетательного 

свойства. 

 

3. Текстовые задачи 

 

12 Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. План 

решения задачи в два 

действия, выбор 

соответствующих 

плану арифметических 

действий. Запись 

решения и ответа 

задачи. Решение 

текстовых задач на 

применение смысла 

арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление). Расчётные 

задачи на увеличение/ 

уменьшение величины 

на несколько единиц/в 

несколько раз. 

Фиксация ответа к 

задаче и его проверка 

(формулирование, 

проверка на 

достоверность, 

следование плану, 

соответствие 

поставленному 

вопросу). 

 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). Планировать 

решение задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 



арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия (вопроса). 

4. Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры 

 

18 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, 

многоугольник. 

Построение от- резка 

заданной длины с 

помощью линейки. 

Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданными длинами 

сторон, квадрата с 

заданной длиной 

стороны. Длина 

ломаной. Измерение 

периметра 

данного/изображенного 

прямоугольника 

(квадрата), запись 

результата измерения в 

сантиметрах. 

 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать 

предметы 

окружающего 

мира: сопоставлять 

их с 

геометрическими 

формами. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических 

фигур. Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме. 

Анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать 

(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. Находить 

геометрическую 



величину разными 

способами. 

Использовать 

различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

5. Математика 

вокруг нас 

13 Нахождение, 

формулирование 

одного-двух общих  

признаков набора 

математических 

объектов: чисел, 

величин, 

геометрических фигур. 

Классификация 

объектов по заданному 

или самостоятельно  

установленному   

признаку.   

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения, 

содержащие 

количественные, 

пространственные 

отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование 

утверждений с 

использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: 

извлечение и 

использование для 

ответа на вопрос 

информации, 

представленной в 

таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

Работать с 

информацией: 

находить, обобщать 

и представлять 

данные с помощью 

учителя или 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. 

Интерпретировать 

информацию: 

объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы. 

Понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами 

(текст, таблица, 

схема, диаграмма) 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно -

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 



график дежурств, 

наблюдения в природе 

и пр.). 

Внесение данных в 

таблицу, дополнение 

моделей (схем, 

изображений) 

готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных 

вычислений, измерений 

и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с 

электронными 

средствами обучения 

(электронной формой 

учебника, 

компьютерными 

тренажёрами). 

 

логические 

выражения. 

Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений. 

Проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 

6. Резервное время 12   

3 класс 

1. Числа и величины 

 

20 Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, 

сравнение, 

представление в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление. 

Увеличение/уменьшени

е числа в несколько 

раз. Кратное сравнение 

чисел. 

Масса (единица массы 

— грамм); 

соотношение между 

кило- граммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — 

рубль, копейка); 

установление 

отношения 

Выбирать способ 

сравнения 

объектов, 

проводить 

сравнение. 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательнос

ти, составлять 

(дополнять) 

числовую 

последовательнос

ть по заданному 

или 

самостоятельно 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа: 

http://school

-

collection.e

du.ru 

2.Образова

тельный 

портал. – 

Режим 

доступа: 

www.uroki.

ru 

3.Первый 

мультпорта

л. – Режим 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/


«дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, 

количество, стоимость» 

в практической 

ситуации. 

Время (единица 

времени — секунда); 

установление 

отношения 

«быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение 

«начало, окончание, 

продолжительность 

события» в 

практической 

ситуации. 

Длина (единица длины 

— миллиметр, 

километр); 

соотношение между 

величинами в пределах 

тысячи. 

Площадь (единицы 

площади — 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

составленному 

плану. Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательнос

ти. Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

доступа: 

www.km.ru

/education 

4.Презента

ция уроков 

«Начальна

я школа». – 

Режим 

доступа: 

http://nachal

ka.info/abo

ut/193 

5. Я иду на 

урок 

начальной 

школы 

(материалы 

к уроку). – 

Режим 

доступа: 

www.festiv

al.1septemb

er.ru 

 

Диски: 

1. Большая 

электронна

я 

энциклопе

дия (CD). 

2. 

Обучающа

я  

программа  

«Геометри

ческие  

фигуры  и  

их  

свойства» 

(CD). 

3. 

Интегриро

ванная 

среда для 

поддержки 

учебного 

процесса в 

2. Арифметические 

действия 

 

58 Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 

(табличное и 

внетабличное 

умножение, деление, 

действия с круглыми 

числами). 

Письменное  сложение,  

вычитание  чисел  в  

пределах  1000. 

Действия с числами 0 и 

1. 

Письменное 

умножение в столбик, 

письменное деление 

уголком. Письменное 

умножение, деление на 

однозначное число в 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


пределах 100. Проверка 

результата вычисления 

(прикидка или оценка 

результата, обратное 

действие, применение 

алгоритма, 

использование 

калькулятора). 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, умножения 

при вычислениях. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. 

Порядок действий в 

числовом выражении, 

значение числового 

выражения, 

содержащего несколько 

действий (со 

скобками/без скобок), с 

вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

 

умножения, 

деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождение 

значения числового 

выражения. 

начальной 

школе 

(CD). 

4. 

Математик

а и 

конструиро

вание (CD). 

 

3. Текстовые задачи 

 

14 Работа с текстовой 

задачей: анализ данных 

и отношений, 

представление на 

модели, планирование 

хода решения задачи, 

решение 

арифметическим 

способом. Задачи на 

понимание смысла 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля-

продажа, расчёт 

времени, количества), 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). Планировать 

решение задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 



на сравнение 

(разностное, кратное). 

Запись решения задачи 

по действиям и с 

помощью числового 

выражения. Проверка 

решения и оценка 

полученного 

результата. 

Доля величины: 

половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть в практической 

ситуации; сравнение 

долей одной величины. 

Задачи на нахождение 

доли величины. 

 

плану решения 

задачи. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия (вопроса). 

4. Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры 

 

22 Конструирование 

геометрических фигур 

(разбиение фигуры на 

части, составление 

фигуры из частей). 

Периметр 

многоугольника: 

измерение, 

вычисление, запись 

равенства. 

Измерение площади, 

запись результата 

измерения в 

квадратных 

сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать 

предметы 

окружающего 

мира: сопоставлять 

их с 

геометрическими 

формами. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических 



(квадрата) с заданными 

сторонами, запись 

равенства. 

Изображение на 

клетчатой бумаге 

прямоугольника с 

заданным значением 

площади. 

Сравнение площадей 

фигур с помощью 

наложения. 

 

фигур. Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме. 

Анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать 

(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 

различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

5. Математика 

вокруг нас 

10 Классификация 

объектов по двум 

признакам. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, 

проверка. Логические 

рассуждения со 

связками 

«если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и 

использование для 

выполнения заданий 

информации, 

Работать с 

информацией: 

находить, обобщать 

и представлять 

данные с помощью 

учителя или 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. 

Интерпретировать 

информацию: 

объяснять, 



представленной в 

таблицах с данными о 

реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, 

расписание уроков, 

движения автобусов, 

поездов); внесение 

данных в таблицу; 

дополнение чертежа 

данными. 

Формализованное 

описание 

последовательности 

действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: 

чтение, использование 

данных для решения 

учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

обучающих и тестовых 

заданий на доступных 

электронных средствах 

обучения 

(интерактивной доске, 

компьютере, других 

устройствах). 

сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы. 

Понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами 

(текст, таблица, 

схема, диаграмма) 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно -

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений. 

Проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 

6. Резервное время 12   

4 класс 

1. Числа и величины 

 

20 Числа в пределах 

миллиона: чтение, 

запись, поразрядное 

сравнение упорядочение. 

Число, большее или 

Выбирать способ 

сравнения 

объектов, 

проводить 

сравнение. 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 



меньшее данного числа 

на заданное число 

разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, 

вместимости. 

Единицы массы — 

центнер, тонна; 

соотношения между 

единицами массы. 

Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение 

между ними. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр), площади 

(квадратный метр, 

квадратный сантиметр), 

вместимости (литр), 

скорости (километры в 

час, метры в мину ту, 

метры в секунду); 

соотношение между 

единицами в пределах 

100 000. 

Доля величины времени, 

массы, длины. 

 

Группировать 

числа по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательност

и, составлять 

(дополнять) 

числовую 

последовательност

ь по заданному или 

самостоятельно 

составленному 

плану. Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност

и. Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа: 

http://school

-

collection.e

du.ru 

2.Образова

тельный 

портал. – 

Режим 

доступа: 

www.uroki.

ru 

3.Первый 

мультпорта

л. – Режим 

доступа: 

www.km.ru

/education 

4.Презента

ция уроков 

«Начальна

я школа». – 

Режим 

доступа: 

http://nachal

ka.info/abo

ut/193 

5. Я иду на 

урок 

начальной 

школы 

(материалы 

к уроку). – 

Режим 

доступа: 

www.festiv

al.1septemb

er.ru 

 

Диски: 

1. Большая 

электронна

я 

энциклопе

дия (CD). 

2. Арифметические 

действия 

 

50 Письменное сложение, 

вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Письменное умножение, 

деление многозначных 

чисел на 

однозначное/двузначное 

число в пределах 100 

000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 

10, 100, 1000. 

Свойства 

арифметических 

действий и их 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


применение для 

вычислений. Поиск 

значения числового 

выражения, 

содержащего несколько 

действий в пределах 100 

000. Проверка 

результата вычислений, 

в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее 

неизвестный компонент 

арифметического 

действия: запись, 

нахождение 

неизвестного 

компонента. 

Умножение и деление 

величины на однозначное 

число. 

 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычисления 

результата 

действия, 

нахождение 

значения числового 

выражения. 

2. 

Обучающа

я  

программа  

«Геометри

ческие  

фигуры  и  

их  

свойства» 

(CD). 

3. 

Интегриро

ванная 

среда для 

поддержки 

учебного 

процесса в 

начальной 

школе 

(CD). 

4. 

Математик

а и 

конструиро

вание (CD). 

 

3. Текстовые задачи 

 

23 Работа с текстовой  

задачей,  решение  

которой  содержит 2—3 

действия: анализ, 

представление на 

модели; планирование и 

запись решения; 

проверка решения и 

ответа. Анализ 

зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), 

Выполнять 

краткую запись 

разными 

способами, в том 

числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и 

др.). Планировать 

решение задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решения. 



работы 

(производительность, 

время, объём работы), 

купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) и 

решение 

соответствующих задач. 

Задачи на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), 

расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на  нахождение 

доли величины, 

величины по её доле. 

Разные способы решения 

некоторых видов 

изученных задач. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, 

по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения. (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Выбирать 

самостоятельно 

способ решения 

задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия (вопроса). 

4. Пространственны

е отношения и 

геометрические 

фигуры 

 

20 Наглядные 

представления о 

симметрии. 

Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; 

построение окружности 

заданного радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур с 

помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные 

Моделировать 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов в 

пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать 

предметы 

окружающего 

мира: сопоставлять 

их с 

геометрическими 



геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, 

пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: 

разбиение фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты), составление 

фигур из 

прямоугольников/квадра

тов. 

Периметр, площадь 

фигуры, составленной из 

двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов). 

 

формами. 

Характеризовать 

свойства 

геометрических 

фигур. Сравнивать 

геометрические 

фигуры по форме. 

Анализировать 

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка). 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать 

(объединять в 

группы) 

геометрические 

фигуры. Находить 

геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 

различные 

инструменты и 

технические 

средства для 

проведения 

измерений. 

5. Математика 

вокруг нас 

11 Работа с утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и проверка 

логических рассуждений 

при решении задач. 

Данные о реальных 

процессах и явлениях  

окружающего мира, 

представленные на 

диаграммах, схемах, в 

таблицах, текстах. Сбор 

Работать с 

информацией: 

находить, обобщать 

и представлять 

данные с помощью 

учителя или 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 



математических данных 

о заданном объекте 

(числе, величине, 

геометрической фигуре). 

Поиск информации в 

справочной литературе, 

сети Интернет. Запись 

информации в 

предложенной таблице, 

на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные 

средства обучения, 

пособия, тренажёры, их 

использование под 

руководством педагога и 

самостоятельно. Правила 

безопасной работы с 

электронными 

источниками 

информации 

(электронная форма 

учебника, электронные 

словари, 

образовательные сайты, 

ориентированные на 

детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения 

учебных и практических 

задач. 

 

литературе. 

Интерпретировать 

информацию: 

объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

формулировать 

выводы и 

прогнозы. 

Понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами 

(текст, таблица, 

схема, диаграмма) 

Использовать 

информацию для 

установления 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

причинно -

следственных 

связей. Строить и 

объяснять 

простейшие 

логические 

выражения. 

Находить общее 

свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур, числовых 

выражений. 

Проверять его 

выполнение для 

каждого объекта 

группы. 

Сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках, столбцах 

таблицы. 

6. Резервное время 12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

540  



ПРОГРАММЕ 

 

5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение 

образовательного процесса 

   

учебно-методическое   обеспечение:   

 

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

 

1. Программа по математике для четырехлетней начальной школы / С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова , О.А. Рыдзе. – М.: Вентана – Граф,2011. 

2. Математика : 1-4 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений : в 2 

ч. / [С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. Федорова] ; под ред. В.А. Булычева. – 2-е 

изд., перераб. – М . Вентана – Граф, 2011. 

3. Математика : 1-4 класс: рабочая тетрадь №1,2,3 для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. Федорова. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана – Граф, 2017. 

4. Что умеет первоклассник : пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений / 

С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф,2016 

5. Что умеет второклассник : пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений / 

С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф,2016 

6. Что умеет третьеклассник : пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений / 

С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф,2016 

7. Что умеет четвероклассник : пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений 

/ С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана-Граф,2016 

8. Математика : 1-4 класс: методическое пособие / С.С. Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе.  – 

2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

3. Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

 

Образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету:  

1. Математика.  1 класс. Универсальный   мультимедийный   тренажер (CD). 

2. Обучающая программа «Приключения на планете чисел» (CD). 

3. Большая электронная энциклопедия (CD). 

4. Обучающая  программа  «Геометрические  фигуры  и  их  свойства» (CD). 

5. Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной школе (CD). 

6. Математика и конструирование (CD). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/


 

-печатные пособия: 

1) Разрезной материал к учебнику математики для обучающихся 1 класса (С.С. 

Минаева,Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. Федорова; под ред. В.А. Булычева). 

2) Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс». 

3) Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». Наборы 

геометрических фигур и тел. 

4) Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса цифр», 

«Цветные полоски». 

5) Вьетнамская игра «Танграм». 

6) Набор цифр и геометрического материала. 

7) Счетные палочки. 

 

-экранно-звуковые пособия: 

1) Видеофильмы 

2) Презентации по основным темам курса 1-4 кл. 

 

-демонстрационные пособия: 

1) Разрезной материал к учебнику математики для обучающихся 1 класса (С.С. Минаева, 

Л.О.Рослова, О.А. Рыдзе, Л.И. Федорова; под ред. В.А. Булычева). 

2) Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс». 

3) Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». Наборы 

геометрических фигур и тел. 

4) Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса цифр», 

«Цветные полоски». 

5) Вьетнамская игра «Танграм». 

6) Набор цифр и геометрического материала. 

7) Счетные палочки. 

 

материально-техническое обеспечение: 

 

-оборудование и приборы: 

1) Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения 

2) Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Действующие модели 

механизмов 

3) Объемные модели геометрических фигур. 

4) Измерительные приборы: весы, часы. 

5) Инструменты: линейка, угольник, транспортир, циркуль. 

 

-технические средства обучения (средства ИКТ):  

1) Аудио / видеомагнитофон 

2) CD / DVD-проигрыватели 

3) Компьютер с программным обеспечением 

4) Сканер, принтер 

5) Телевизор 

6) Мультимедийный проектор 



7) Магнитная доска 

8) Фотокамера цифровая 
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