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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для 1-4 классов МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов»(далее здесь – МБОУ «Центр № 40») и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с  учебным планом предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 

пять часов  в неделю: 165 –  в 1 классе, 170 – во 2-4 классах учебных часов в год. В 

соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» предусмотрены 

уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении необходимости 

материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «Математика» осуществляется в очной форме. Реализация 

данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация данной 

программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:  

 1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

 2. Он-лайн уроки  

 3. Zoom.us 

 4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: 
http://school-collection. edu.ru 

6. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

7. www.akademkniga.ru 

8. http://www.nshkola.ru  

9. 5.http://schoolcollection.edu.ru 

a. http://www.uchporta l.ru/ 

10. http://www.uchporta l.ru/  

11. http://nachalka.info/  

12. . http://www.zavuch.i nfo/  

13. http://www.matreshka.com/ 

14. http://www.solnet.ee/ 

15. . http://nsc.1septembe r.ru/  

16. http://bomoonlight.r u/azbuka/ 

 17.  «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

 18.  Мультимедийные обучающие программы по математике. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

http://edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.akademkniga.ru/
http://www.solnet.ee/
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     Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). 

Примерная рабочая программа: учебно-методическое пособие. — М. : 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2019.—224 с. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс.  Комплект из 3-х частей. ФГОС, 2019 

2. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. Комплект из 3-х частей. ФГОС 

3. Петерсон Л.Г. Математика. Учусь учиться. 3 класс. Комплект из 3-х частей. 

ФГОС 

4. Петерсон Л.Г. Математика. Учусь учиться. 4 класс. Комплект из 3-х частей. 

ФГОС 

5. Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 1 

класса», варианты 1,2. 

6.   Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 2 

класса»,  варианты 1,2,  

7. 8.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 3 
класса», варианты 1,2 

8. 9.  Петерсон Л.Г. «Самостоятельные и контрольные работы по математике для 4 
класса», варианты 1,2 

 

  Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией 

математического образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и 

жизнедеятельности общества, ценностями математического образования, новыми 

образовательными идеями, среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

   Главной целью программы  является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

   Отбор содержания и последовательность изучения основных математических понятий 

осуществляются в программе «Учусь учиться» на основе системного подхода. 

Построенная Н.Я. Виленкиным и его учениками многоуровневая система начальных 

математических понятий  позволила установить порядок введения в школьном 

математическом образовании фундаментальных понятий, обеспечивающий 

преемственные связи между ними и непрерывное развитие всех содержательно-

методических линий курса математики. 

 

Таким образом, целевые требования программы по математике для начальной школы 

«Учусь учиться» могут быть определены следующим образом: 

Деятельностные цели: 

- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

- формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение 

опыта коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»; 
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- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя. 

Воспитательные цели: 

- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную 

эффективность в коллективной деятельности. 

Содержательные цели: 

- формирование на основе системного подхода математических представлений, 

адекватных второму допонятийному этапу познания. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых  

человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном обществе,  и  в  

частности,  логического,  алгоритмического  и  эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 

начального этапа обучения математике, принятие нравственных  установок  созидания,  

справедливости,  добра,  становление  основ  гражданской российской идентичности, 

любви и уважения к своему Отечеству; 

5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата как  средства  

описания  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы компьютерной 

грамотности; 

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

Содержание курса математики строится на основе: 

 системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 

является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, 

О.С. Анисимов и др.); 

 системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана Система 

начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

 дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. 

Петерсон). 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: числа и 

операции над ними, величины и их измерение, текстовые задачи, элементы геометрии, 

элементы алгебры, нестандартные и занимательные задачи. 

 

Планируемые результаты освоения математики 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 
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1.  Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 

семье и другим людям, своему Отечеству; развитие морально-этических качеств 

личности, адекватных полноценной математической деятельности. 

2.  Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

3.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

4.  Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению математики. 

5.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

6.  Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7.  Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

8.  Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как 

«рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1.  Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его 

неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения. 

2.  Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение 

целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

3.  Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе 

выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 4.  Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 5.  Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 6.  Способность к использованию знаково-символических 

средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности. 

 7.  Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, 

образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением. 

 8.  Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 9.  Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10.  Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою 

точку зрения. 
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11.  Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать. 

12.  Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, 

истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

13.  Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

14.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Обучающийся научится: 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на …; 

 объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находить 

искомую часть группы предметов; 

 изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на 

числовом отрезке и т.д.; 

 устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом 

ряду, предыдущее и последующее число, считать предметы в прямом и обратном порядке 

в пределах 100 (последовательно, двойками, тройками,…, девятками, десятками); 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков =, >, 

<; 

 понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор этих 

действий при решении задач; 

 складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без 

перехода через десяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать 

результат с помощью математической символики; 

 моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических 

моделей; 

 устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению 

на основе взаимосвязи между частью и целым; 

 называть предыдущее и последующее каждого числа в пределах 100; 

 определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; 

 называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного 

навыка) и использовать его при выполнении действий сложения и вычитания, 

основываясь на взаимосвязи между частью и целым; 

 выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

 применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

 применять правила нахождения части и целого; 

 применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с 

помощью моделей, числового отрезка, по частям, «столбиком»); 

 применять правила разностного сравнения чисел; 

 записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы 

десятков и единиц. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять группы предметов или фигур, обладающие общим свойством, 

составлять группы предметов по заданному свойству (признаку), выделять части группы; 

 соединять группы предметов в одно целое (сложение), удалять части группы 

предметов (вычитание); 

 применять переместительное свойство сложения групп предметов; 

 самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, их 

простейшие свойства и взаимосвязь между ними; 

 проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметов со 

сложением и вычитанием величин; 

 изображать сложение и вычитание с помощью групп предметов и на 

числовом отрезке; 

 применять зависимость изменения результатов сложения и вычитания от 

изменения компонентов для упрощения вычислений; 

 выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами; 

 распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры; 

 устанавливать аналогию между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (при 

изучении чисел от 1 до 9); 

 выделять условие и вопрос задачи; 

 решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания и 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»); 

 решать задачи, обратные данным; 

 составлять выражения к простым задачам сложение, вычитание и 

разностное сравнение; 

 записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

 складывать и вычитать изученные величины при решении задач; 

 решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение; 

 строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1–2 

действия (схемы, схематические рисунки и др.); 

 анализировать задачи в 1–2 действия сложение, вычитание и разностное 

сравнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями); 

 составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам; 

 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на 

сложение, вычитание и разностное сравнение; 

 находить и обосновывать различные способы решения задач; 

 анализировать, составлять схемы, планировать и реализовывать ход 

решения задачи в 3–4 действия на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел в 

пределах 100; 

 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие. 

Геометрические фигуры и величины 

Обучающийся научится: 
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 устанавливать основные пространственные отношения: выше – ниже, шире 

– уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др.; 

 распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире: 

 круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус; 

 сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать 

равенство и неравенство геометрических фигур; 

 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 

 строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и 

незамкнутые); 

 строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины 

и стороны; 

 строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину в 

сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 

 объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданной 

инструкции (форма, размер, цвет); 

 выделять области и границы геометрических фигур, различать окружность и 

круг, устанавливать положение точки внутри области, на границе, вне области; 

 конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их. 

Величины и зависимости между ними 

Обучающийся научится: 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины 

длина, масса, объем; 

 измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать 

необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами измерения 

длины – 1 см, 1 дм, массы – 1кг; объёма (вместимости) – 1л;  

 преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, 

выполнять их сложение и вычитание; 

 наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; 

 использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для 

выполнения действий с числами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, масса, объем 

от выбора мерки; 

 наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и 

вычитания, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и 

примеров. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без 

скобок с действиями сложение и вычитание; 

 читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощью знаков 

>, <, =; 

 записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + b = с, b + а = с, с − а = b, с − b = а; 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = b, x 

– a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между частью и целым). 



9 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на 

сложение и вычитание; 

 комментировать решение уравнений изученного вида, называя компоненты 

действий сложения и вычитания; 

 записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения и 

свойства нуля. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

 распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры, 

буквы, знаки сравнения, сложения и вычитания; 

 использовать изученные символы математического языка для построения 

высказываний; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила и 

свойства; 

 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 1 класса. 

 

2 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Обучащийся научится: 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

 складывать и вычитать двузначные и трехзначные числа (все случаи); 

 yчитать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, 

представлять их в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 

сложение и вычитание, умножение и деление (со скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, 

вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; 

 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих 

действий при решении задач; 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки 

умножения и деления ( · , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, 

уста- навливать взаимосвязь между ними; 

 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть 

делители и кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; y применять 

переместительное свойство умножения; yнаходить результаты табличного умножения и 

деления с помощью квадратной таблицы умножения; yиспользовать сочетательное 

свойство умножения, умно- жать и делить на 10 и на 100, умножать и делить круглые 

числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами, содержащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 
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 использовать свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты 

деления с остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, 

проводить проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в 

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 

выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 

 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение 

чисел, свойства умножения и деления; yвидеть аналогию взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий сложения и вычитания и действий умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в...»); 

 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на 

умножение, деление и кратное сравнение; 

 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, 

планировать и реализовывать решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными 

величинами; 

 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям и, 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями); 

 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все 

арифметические действия в пределах 1000; 

 самостоятельно находить и обосновывать способы реше- ния задач на 

умножение, деление и кратное сравнение; 

 находить и обосновывать различные способы решения задачи; 

 устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие; 

 решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

Геометрические фигуры и величины 

Обучающийся научится: 
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 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, 

отрезок; 

 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, 

периметр многоугольника; 

 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью 

чертежного угольника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам 

их сторон, вычислять их периметр и площадь; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, 

ребра; 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность, круг, 

обозначать и называть их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения — миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр; 

 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с 

помощью данной мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью 

измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

геометрические величины. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; y распознавать и 

называть прямой, острый и тупой углы; определять пересекающиеся, параллельные и 

перпендикулярные прямые; 

 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; составлять фигуры 

из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

 yнаходить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя 

единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. 

Величины и зависимости между ними 

Обучающийся научится: 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: 

длина, площадь, объем; 

 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной 

мерки, пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины — 1 

мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км; единицами измерения площади — 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; 

объема — 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе 

соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять 

сложение и вычитание; 

 наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, площадь, 

объем) от выбора мерки; выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью 

формул (Sy= ay· b; Vy=y(ay· b) · с); использовать единицы измерения времени: сутки, час, 

минута для решения задач, преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; определять время по часам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, 

площади и объема для конкретной ситуации; 

 наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными 

величинами с помощью таблиц; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения 

и деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и 

примеров. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие 

действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

 находить значения простейших буквенных выражений при заданных 

значениях букв; 

 записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью 

буквенных равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = а; 

 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических 

действий: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − 

сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а 

∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − 

распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), (а + b) − с = (а − с) 

+ b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из 

числа, (а + b) : с = а : с + b : с деление суммы на число и др.; 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : 

х = b, x : a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и 

площадью прямоугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и 

действий с ними; 

 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, 

называя компоненты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, 

луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.); 

 строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если 

..., то ...»; 

 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и 

величинах и их свойствах; 

 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, 

по которому составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать 

последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые 

клетки таблицы и др.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информа ией и анализ данны  

Обучающийся научится: 
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 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, 

анализировать данные таблицы; 

 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданному правилу; 

 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, 

числами; 

 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, 

результат операции; 

 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и 

циклические), записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, 

планов действий и др.); 

 выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей; 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и др.); 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика, 2 класс». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и 

планов действий; 

 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни различных 

животных и растений, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные 

задачи на все четыре арифметических действия; 

 стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, 

придуманных самими учащимися 

 

3 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Обучающийся научится: 

 считать тысячами, называть разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д.; 

 называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа (в 

пределах 1000000000000),представлять натуральное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

 умножать и делить числа на 10, 100, 1000 и т. д., умножать и делить (без 

остатка) круглые числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

 умножать многозначные числа (все случаи), записывать умножение «в 

столбик»; 

 делить многозначное число на однозначное, записывать деление «углом»; 

 проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, 

используя алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе; 

 складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на 

множестве многозначных чисел; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество многозначных чисел; 
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 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами, содержащих 4–5 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

 упрощать вычисления с многозначными числами на осно- ве свойств 

арифметических действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами; 

 выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета; 

 видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и 

десятичной системой мер. 

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится:  

 решать задачи на равномерные процессы (т.е. содержащие зависимость 

между величинами вида a=b·c): путь — скорость — время (задачи на движение), объем 

выполненной работы — производительность труда — время (задачи на работу), стоимость 

— цена товара — коли- чество товара (задачи на стоимость) и др.;  

 решать задачи на определение начала, конца и продолжительности события;  

 решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов;  

 решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности;  

 анализировать текстовые задачи в 2–4 действия с многозначными числами 

всех изученных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, искать разные способы решения, 

соотносить полученный результат с условием задачи и оценивать его правдоподобие;  

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;  

 видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, 

но единым математическим способом решения;  

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, 

таблице;  

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач;  

 классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели;  

 применять общий способ анализа и решения составной задачи 

(аналитический, синтетический, аналитико-синтетический).  

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 действий на 

все арифметические действия в преде- лах 1 000 000;  

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам.  

Геометрические фигуры и величины 

Обучающийся научится: 

 выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в 

данном направлении; 

 определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на 

существенные признаки симметрии; 

 строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой; 
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 определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии;  

 распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, 

ребра и грани; 

 находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем 

куба; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников; 

 читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять 

перевод из одних единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, вычитать, 

умно- жать и делить на натуральное число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

 использовать измерения для самостоятельного открытия свойств 

геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними 

Обучающийся научится: 

 распознавать, сравнивать и упорядочивать величину — время; использовать 

единицы измерения времени: 1 год, 1 месяц, 1 неделя, 1 сутки, 1 час, 1 минута, 1 секунда 

для решения задач, преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

 определять время по часам, называть месяцы и дни недели, пользоваться 

календарем; 

 пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы — 1 г, 1 

кг, 1 ц, 1 т; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с 

ними; 

 наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей 

движения на координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью формул 

(формула пути s = v − t и ее аналоги: формула стоимости С = а− · х, формула работы А = 

w · t и др.; формулы периме- тра и площади прямоугольника P=(a+b)·2 и S=a·b; периметра 

и площади квадрата P = 4 · a и S = a · а; объема прямоугольного параллелепипеда V = a · b 

· c; объема куба V = a · а · а и др.); 

 строить обобщенную формулу произведения a = b · c, описывающую 

равномерные процессы; 

 y строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать 

зависимости между величинами, описывающими движение, строить формулы этих 

зависимостей; 

 составлять и сравнивать несложные выражения с пере- менной, находить в 

простейших случаях их значения при заданных значениях переменной; 

 применять зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для сравнения выражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений об 

измерении времени, об истории календаря, об особенностях юлианского и григорианского 

календарей и др.; 

 наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью 

таблиц, числового луча, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 
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 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный 

луч, строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим 

зависимость координатыy х движущейся точки от времени движения t. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

 записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на 

множестве многозначных чисел; 

 решать простые уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a= b, а· х= b, а: х= b, 

x: a= b с комментированием по компонентам действий; 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

 применять формулу деления с остатком a =b · c + r, r   b для проверки 

правильности выполнения данного действия на множестве многозначных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 y читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических 

действия, начиная с названия последнего действия; 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с 

остатком a= b· c+r, r  b; 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

 определять множество корней нестандартных уравнений; 

 упрощать буквенные выражения. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

 применять символическую запись многозначных чисел, обозначать их 

разряды и классы, изображать пространственные фигуры; 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение множества и его элементов, знаки ∈, ∈ , ⊂, ⊂ , ∅, ∪, ∩. 
 задавать множества свойством и перечислением их элементов; 

 устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и 

неравенство множеств, определять, является ли одно из множеств подмножеством другого 

множества; 

 находить пустое множество, объединение и пересечение множеств; 

 изображать с помощью диаграммы  йлера–Венна отношения между 

множествами и их элементами, операции над множествами; 

 различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, 

что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

 исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения и 

пересечения множеств, записывать их с помощью математических символов и 

устанавливать аналогию этих свойств с переместительным и сочетательным свойствами 

сложения и умножения; 

 решать логические задачи с использованием диаграмм  йлера–Венна; 
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 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 3 класса. 

Работа с информа ией и анализ данны  

Обучающийся научится: 

 использовать таблицы для анализа, представления и систематизации 

данных; интерпретировать данные таблиц; 

 классифицировать элементы множества по свойству; 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.); 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории натуральных чисел», 

«Из истории календаря»; 

 планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета; 

 оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ; 

 выполнять творческие работы по теме «Красота и симметрия в жизни»; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика. 3 класс». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, 

собирать информацию в литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых 

интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические 

средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 3 класса, стать соавторами «Задачника 3 класса», в 

кото- рый включаются лучшие задачи, придуманные учащимися 

 

4 класс 

Числа и арифметические действия с ними 

Выпускник научится: 

 выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число; 

 проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного 

действия, оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к 

действиям с числами в пределах 100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) 

на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число 

составляет от другого; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной дроби, 
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представлять смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать 

смешанные числа (с одинаковыми знаменателями дробной части); 

 распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами, дробями и смешанными 

числами; 

 выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил 

решения задач на части; 

 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о 

дробях и действий с ними; 

 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми 

выражениями; 

 y составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий 

с числами. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида 

a=b c); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2–5 действий на сложение, вычитание 

и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

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

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): 

определение скорости сближения и скорости удаления, расстояния между движущимися 

объектами в заданный момент времени, времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, 

таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на 

все изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 
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 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных 

треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Выпускник научится: 

 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

 непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

 измерять величину углов различными мерками; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства 

с помощью измерений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и 

построения с помощью транспортира; 

 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических 

измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство 

смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и вписанных углов и др.); 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно 

измерить каж- дую из них. 

Величины и зависимости между ними 

Выпускник научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объема, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

 y пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц — 1 

мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять 

арифметические действия с ними;   

 проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с 

помощью палетки; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать ее с помощью формулы: S=(a·b) : 2; 

 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения 

значения величины; 

 распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, 

определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью 

числового луча; 
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 называть существенные признаки координатного луча, определять 

координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, 

строить и использовать для решения задач формулу расстояния между его точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между 

величинами, описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить 

формулы скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного 

равномерного движения и формулу одновременного движения s=v сбл ·t встр, 

использовать построенные формулы для решения задач;  

 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, 

определять координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые 

диаграммы; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и 

прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с другими 

объектами; время, место и продолжительность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный 

луч, строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу 

зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.; 

 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между 

переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формулам вида х=а+bt, х=а–bt, выражающим зависимость 

координатыy х движущейся точки от времени движения t; 

 строить и использовать для решения задач формулы расстоянияy d между 

двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу 

друг другу (d=s0 –(v1 +v2) ·t), в противоположных направлениях (d=s0 +(v1 +v2) ·t), 

вдогонку (d=s0 –(v1 –v2) ·t),y с отставанием (d=s0 +(v1 –v2) ·t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное 

изображение «на рас- стояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; самостоятельно 

составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Выпускник научится: 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, 

начиная с названия последнего действия; 

 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и 

суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать 

все эти свойства для упрощения вычислений; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей; 

 решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида 

а+х=b, а–х=b, x–a=b, а·х=b, а:х=b, x:a=b в умственном плане на уровне автомати- 
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зированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на графическую 

модель, комментировать ход решения, называя компоненты действий; 

 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

 читать и записывать с помощью знаков  ,  ,  ,   строгие, нестрогие, 

двойные неравенства; 

 решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча и мысленно записывать множества их решений, 

используя теоретико-множественную символику. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

 определять множество корней нестандартных уравнений; 

 упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации 

знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Выпускник научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

обозначение доли, дроби, процента (знак  ), запись строгих, нестрогих, двойных 

неравенств с помощью знаков  ,  ,  ,  , знак приближенного равенства, обозначение 

координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы, 

графики движения; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; 

строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, 

что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; yпроводить под руководством взрослого несложные 

логические рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм  йлера–Венна; 

 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

Работа с информа ией и анализ данны  

Выпускник научится: 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помо- 

щью значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, 

главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и 

важные замечания, проверять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять 

план поиска информации; отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы представления 

информа- ции; 

 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью 

координат», «Графики движения»;  
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 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика. 4 класс». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя имеющиеся 

технические средства; 

 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в 

который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися 

 

 

Содержание учебного курса 
1 класс (165 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (75 ч) 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на ... Порядок. Соединение групп предметов в одно целое (сложение). 

Удаление части группы предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения 

групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием 

величин. Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение 

чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и 

сравнение чисел с помощью знаков =, ≠,  ,  . Сложение и вычитание чисел. Знаки 

сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. 

Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания 

от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). 

Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Состав чисел от 1 до 

9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. Число и цифра 0. 

Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. Число 10, его обозначение, место в 

числовом ряду, состав. 

Сложение и вычитание в пределах 10. Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. 

Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых 

десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде 

суммы 

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных 

чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 
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Работа с текстовыми задачами (25 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 

до 9. Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.). Простые (в одно действие) задачи на смысл 

сложения и вычитания. Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) на…»). Задачи, обратные данным. 

Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 действия. Анализ 

задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с условием 

задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (18 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, 

спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 

размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. 

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; соотношение между ними. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (15 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 

величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (18 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1–2 действия без скобок. Равенство и 

неравенство, их запись с помощью знаков  ,  , = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе взаимосвязи между 

частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + b = b + 

а. Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 

Математический язык и элементы логики (7 ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, 

сложения и вычитания; их использование для построения высказываний. Определение 

истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 
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Работа с информа ией и анализ данны  (6 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности 

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. Обобщение и систематизация 

знаний, изученных в 1 классе.  

Комплексная контрольная работа (1ч) 

 

 

2 класс (170 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (73 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение 

и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 

суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 

трехзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и 

десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (· , :). Название 

компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения 

и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. 

Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и 

результатов умножения и деления. Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). 

Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и 

деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 
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Работа с текстовыми задачами (35 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в…»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра 

треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (24 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. 

Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их 

сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь прямоугольника. Площадь 

квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (8 ч) 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. 

Сложение и вычитание величин. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Единицы времени (минута, 

час, сутки) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a · b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: 

V = (a · b) · c. 

Алгебраические представления (12 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление значений 

простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида 

а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · 

а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 
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а · b = b · а — переместительное свойство умножения, 

(а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (умножение суммы на 

число), 

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы, 

а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической модели 

(прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (4 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, 

способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, 

квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 

диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 

характера и способами их решения. 

Работа с информа ией и анализ данны  (12 ч) 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и 

обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, 

результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. 

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 

Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-источниках 

о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление 

по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших 

задач и составление «Задачника класса». Обобщение и систематизация знаний, изученных 

во 2 классе.. 

Комплексная контрольная работа (2 ч) 

 

3 класс (170 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (44 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 

000 000). 

Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных 

чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 
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Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных 

действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (50 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2–4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b · c: путь — скорость — 

время (задачи на движение), объем выполненной работы — производительность труда — 

время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на 

стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и 

модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, 

умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (18 ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Соотношение между единицами измерения времени. 

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

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) · 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a · b · c. Формула объема куба: V 

= a · а · а. 

Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · х, формула работы А = w · 

t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b · c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (12 ч) 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, r   b. 
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Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = 

b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (16 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и 

слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда». 

Множество.  лемент множества. Знаки ∈ и ∉. Задание множества перечислением его 
элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: ∅. Равные множества. Диаграмма  йлера–Венна. 
Подмножество. Знаки ∈ и ∉. Пересечение множеств. 
Знак ∩. Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак ∪. Свойства 

объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информа ией и анализ данны  (14 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. 

Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 

календаря». Планирование поиска и организации информации. Поиск информации в 

справочниках, энциклопедиях, интернет-ресурсах. Оформление и представление 

результатов выполнения проектных работ. Творческие работы учащихся по теме «Красота 

и симметрия в жизни». Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Комплексная контрольная работа (2 ч) 

 

4 класс (170 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (40 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий 

случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми 

числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от 

другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде 

неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми 

знаменателями дробной части). 
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Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и 

смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (47 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами 

на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую 

одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния 

между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения 

(удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

Геометрические фигуры и величины (19 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с 

прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в 

окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и 

деление геометрических величин на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (25 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: 

S = (a · b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: v сбл. = v1 

+ v2 и v уд. = 

= v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в 

момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в 

противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · t), с 

отставанием (d = s0 – (v1 – v2) · t). 

Формула одновременного движения: s = v сбл. · t встр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения). 

Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и 

деление на натуральное число. 
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Алгебраические представления (10 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки   

,   . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (7 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 

графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информа ией и анализ данны  (20 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация 

данных, построение. Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)». Составление плана поиска 

информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе.  

Комплексная контрольная работа (2 ч) 

 

 

Тематическое планирование по математике 1-4 класс (675 часов) 

 

№ 

п\п 
Разделы программы 

Рабочая программа 

1  

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4   

класс 
Итого 

I.  Числа и арифметические 

действия   
75 73 44 40 

232 

II.    Текстовые задачи 25 35 50 47     157 

III.  Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и 

величины. 

18 24 14 19 

75 

IV.   Величины и зависимости 

между ними 

15 8 18  25 66 

V.  Алгебраические представления 18 12 12 10 52 

VI.   Математический язык и 

элементы логики 

7 4 16 7 34 

VII.  Работа с информа ией и анализ 

данны  

6 12 14 20 52 

VIII.  Комплексная контрольная 

работа 

1 2 2 2 7 

 Итого 165 170 170  170 675 
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Контроль и о енка планируемы  результатов 

 
     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

 Рекоменда ии по о енке знаний и умений учащи ся по математике 

Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам 
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относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение 

чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 

2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

  

Критерии ошибок 

К   ошибкам относятся: 

 незнание формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять;  

 незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К    недочетам относятся:   

 нерациональное решение;  

 описки; 

 недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

О енка устны  ответов учащи ся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

О енка письменны  работ учащи ся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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Использование информа ионно-коммуника ионны  те нологий 

 

Согласно подпунктам 7, 8 пункта 11 раздела II «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования»  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) к метапредметным результатам  освоения основной образовательной 

программы начального общего образования относится: 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета). 

Формирование ИКТ- компетентности предполагает знакомство обучающихся с 

различными средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и эргономичных 

принципов работы с ними; осознание возможностей различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Нормативной основой непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения являются санитарно – эпидемиологические  правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), в которых установлена продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения 

(п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). Необходимо чередовать во время урока различные виды 

учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с 

бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 

7 - 10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 

см у обучающихся 1 - 4 классов. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. Продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения 

устанавливается согласно таблице. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 
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Внедрение ИКТ  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам. 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Использование готовых обучающих программ. 

4. Разработка и использование собственных авторских программ.  

            Учитывая возможности, ИКТ используется при: 

· создании и подготовки дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, 

схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

· создании мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 

· создании текстовых работ; 

· обобщении методического опыта в электронном виде и т. д. 

            ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 

2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную 

ситуацию. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Тематическое планирование по математике 1-4 класс (675 часов)



