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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскры-

тия в учебных предметах и используемые педагогические технологии, регламентирует организацию 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ разработана адаптированная рабочая про-

грамма  учебного предмета «Математика» для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условиям её реали-

зации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантова «Математика», издательство «Просвещение», УМК «Школа России» с учётом: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом 

России 12 декабря 2011 г., рег. № 22540) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих про-

граммах учебных предметов» 

6. Приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» 

7. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихсяОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

№ 26 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

9. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) , учебным планом МБОУ Школы 

№15 г.о. Самара, и на основе авторской программы «Математика и информатика» М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В.Степанова (УМК «Школа России»). 

 

Особенности, применяемые при обучении детей с НОДА 

 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализиро-

ванных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных пу-

тей» обучения: печатные изображения, предметные и графические алгоритмы, карточки для уст-

ной работы с образцами, создание ярких наглядно-образных представлений, стимулирующее 

оценивание, использование групповых форм работы со сверстниками 

 организация различных видов помощи, что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 развитие функциональных возможностей  кистей и пальцев рук на физминутках 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Изучение курса «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих це-
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лей: 

 Математическое развитие младшего школьника: формирование способностей к интеллекту-

альной деятельности (логического, знаково-символического мышления) пространственного вообра-

жения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упоря-

дочения, вариантов и др.) 

 Освоение начальных математических знаний - понимание значение величин и способов их из-

мерения; использования арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирова-

ния умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

 Развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в повседнев-

ной жизни 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения математиче-

ской деятельностью и применения математического опыта в практической жизни; 

 обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

 сформировать стойкие вычислительные навыки; 

 сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами; 

 сформировать умение находить правильное решение задачи; 

 сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с НОДА с про-

стейшими геометрическими понятиями и формами); 

 развивать у обучающихся с НОДА интерес к математике и математические способности; 

 совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классифика-

ции, сериации, умозаключения, мышление; 

 сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

 обогащать/развивать математическую речь; 

 обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с НОДА способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность сфор-

мировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию про-

цессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст 

задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической 

лексики, пониманию и употреблению сложных логико- грамматических конструкций, связной уст-

ной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием матема-

тических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обу-

чают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до авто-

матизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися с НОДА специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с НОДА. 

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тес-

ной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладе-

ния математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного мате-

риала следующих учебных предметов: 
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Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении грамма-

тических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 

предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, табели погоды, температуры и 

т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление сериа-

ции (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; симво-

лизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, 

слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение ча-

сти и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным 

областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

сложную структуру математической деятельности обучающихся с НОДА (мотивационно-целевой, 

операционный этап, этап контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию интереса к выполнению 

математических действий путем использования наглядности, значимых для обучающихся с НОДА 

реальных ситуаций, игровой деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с НОДА преодолевать 

трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению 

ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. Основное внима-

ние при изучении математики уделяется формированию операционального компонента математиче-

ской деятельности обучающихся с НОДА: развитию процессов восприятия (зрительного, простран-

ственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о структуре 

числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно осуществляться в следующих 

направлениях: понятие числа - счетные операции - решение задачи. Умение пользоваться операция-

ми счета, с одной стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения решать ма-

тематические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать математические задачи 

является развитие всех типов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-

логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных умственных действий осу-

ществляется по следующим этапам (с учетом поэтапности формирования умственных действий (по 

П. Я. Гальперину)):  

 выполнение математического действия на основе предметных действий с конкретными предмета-

ми (этап материализации действия) сначала с помощью учителя, затем самостоятельно;  

 выполнение математического действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использо-

вания практических действий с конкретными предметами; выполнение математических действий 

только в речевом плане;  

 выполнение математических действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у обучающихся с НОДА 

начальных классов является выполнение логических и математических действий во внутреннем 

плане, что является необходимым признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо осу-

ществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что способствует 

овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с НОДА является по-
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нимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с НОДА вызывает необходимость «пошагового», постепенного обучения: на началь-

ном этапе используется наглядное восприятие содержания условия задачи с помощью реальных ри-

сунков, далее с помощью абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе 

устной речи без использования зрительной опоры. Важное значение при обучении решению задач 

приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, усвоения алго-

ритма решения определенного типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению формулировать во-

прос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся 

должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запом-

нить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической дея-

тельности обучающихся с НОДА, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на основе 

практических действий. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности ма-

тематических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей матема-

тики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

На уроках, для обучающихся с НОДА, требуется особый речевой режим. Речь педагога долж-

на быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна состоять 

из коротких и ясных по смыслу предложений. Чаще проводить совместное произношение коротких 

предложений (сопряженная речь), стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным 

повторением. Использовать на уроках речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, пра-

вил, названий инструментов, измерительных приборов, мер, геометрических фигур, тел, названий 

действий и их компонентов, чтение примеров и т.д.; 

Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. Нельзя да-

вать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими исправлению). 

Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (кар-

тин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухово-

го, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

Ведущими принципами обучения математике в младших классах – органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоения знаний  и развитие познавательных способностей детей, практиче-

ская направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи 

со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей и  реализации дифференцированного подхода в обучении. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал. Овладение содержанием программы по учебно-

му предмету «Математика» в I (I дополнительном) классе обеспечивает профилактику дискалькулии 

у обучающихся с НОДА при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает формирование сенсо-

моторных, интеллектуальных, речевых предпосылок овладения понятием числа, структурой числа, 

счетными операциями и включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным призна-

кам (цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, равный-неравный, 

большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-маленький), длине (длинный-короткий, 

длиннее-короче, длинный-средний-короткий), толщине (толстый- тонкий, толще-тоньше, толстый-

средний-тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу (тяжелый-
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легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные 

(яйцо, огурец, селедочница и т.д.), квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, 

книга, тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение относительности признаков 

предметов (в зависимости от того, с чем сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими 

формами (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение контурных 

изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, дорисовывание незаконченных гео-

метрических фигур, нахождение аналогичных из серии предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено 

 развитие зрительной памяти (запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, игрушек, 

картинок, геометрических фигур, букв, цифр);  

 пространственных представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых 

частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, пространственной ориенти-

ровки на листе бумаги, закрепление речевых обозначений пространственных отношений (справа-

слева, выше-ниже, вверху-внизу, над-под); 

  временных представлений и их речевых обозначений (сегодня, завтра, вчера, день, ночь, 

утро, вечер, лето, осень, зима, весна, раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.);  

 зрительного анализа и синтеза;  

 логических операций (классификация (классификация предметов на основе родовидовых от-

ношений, по одному, по двум признакам и т.д.), сериация (раскладывание картинок по различным 

принципам, ранжирование полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, 

высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение (сравнение предме-

тов/изображений, отличающихся количеством, пространственным расположением элементов, уста-

новление равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся должны уметь  

 выделять признак количества как стабильный признак, независимый от пространственного 

расположения элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; 

  усвоить элементарную математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, 

один, много и др.);  

 письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным счетом до 10 в I дополнительном 

классе, до 20 в I классе;  

 уметь выполнять счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном 

классе, 20 - в I классе;  

 составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

  уметь определять время по часам; 

  владеть навыком измерения длины. 

У обучающихся с ТНР во II и III классах формируются умения называть и определять после-

довательность числового ряда от 1 до 1000; называть и записывать любое число данного ряда; вы-

полнять сложение, вычитание, умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из 

двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя математической терминоло-

гией (сумма, разность, произведение, частное) и владея приемами проверки устных и письменных 

вычислений. Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, умножения и де-

ления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом уроке математики в I (I 

дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 – 10 минут тренировочные упражнения в уст-

ных вычислениях, предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся с ТНР знакомят с 

различными приемами устных вычислений и создают у них установку на запоминание результатов 

табличного сложения (вычитания) и умножения (деления). 

В IV классе обучающиеся с НОДА закрепляют знания о классе единиц и классе тысяч, овла-

девают навыком представления числа в виде суммы его разрядных слагаемых, знакомятся с едини-

цами измерения длины, массы, времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление дей-

ствий сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение арифметических за-

дач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним неизвестным, формирование умения называть и 

записывать компоненты математических действий. 
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В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся овладевают прямым и обратным 

счетом, усваивают представления о месте каждого числа в натуральном ряду, определяют предыду-

щие и последующие числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового ряда, но и углубление, си-

стематизация, обобщение представлений о структуре натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: сложением, 

вычитанием, умножением и делением; усвоение математической терминологии, связанной с выпол-

нением счетных операций. По мере изучения арифметических действий у обучающихся с ТНР фор-

мируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все 

более и более усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в про-

цессе решения примеров и арифметических задач. Содержание программы по математике предпола-

гает постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и деления, доведение 

этих знаний до автоматизма. По мере овладения арифметическими действиями обучающиеся овла-

девают математической терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных вычис-

лениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, который изучается в 

тесной связи с усвоением арифметических знаний. Обучающиеся с ТНР овладевают такими поняти-

ями и терминами, как точка, прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими 

фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития зрительно-

пространственных отношений, а также ручной моторики рекомендуются практические упражнения 

по воспроизведению геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. ин-

струментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов практической деятельности по из-

мерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). Фор-

мируются элементарные практические навыки измерения, умения решать практические задачи в ре-

альных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том числе до минуты; соотносить время 

с режимом дня; уметь ориентироваться в наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможно-

стях их размена; ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь исполь-

зовать знание различных единиц измерения при изготовлении поделок, моделей, в процессе самооб-

служивания, в быту и т.д.). 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

обучении на дому – 3 ч.).  Курс рассчитан на 672 ч: в 1 дополнительном классе — 132 ч. (при обуче-

нии на дому – 99 ч.), в 1 классе — 132 ч. (при обучении на дому – 99 ч.), во 2—4 классах — по 136 ч 

(при обучении на дому –102 ч.). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения математики посредством решения текстовых задач является 

осмысление и присвоение обучающимися с НОДА системы ценностей: 

 любовь к России, своему народу, служение Отечеству, доверие к людям, уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, бережливость, забота о старших и 

младших, стремление к здоровому образу жизни, экологическое сознание. 

Решение математических (в том числе арифметических) текстовых  задач  оказывает  положи-

тельное  влияние  на  эмоционально-волевую сферу личности учащихся с ТНР, развивает умение 

преодолевать трудности, настойчивость, волю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Математика» при получении начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

1
1
 класс,1 класс 

У учащегося будут сформированы: 
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 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере за-

висит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в шко-

ле и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определен-

ных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к при-

роде, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной дея-

тельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», от-

вечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть гото-

вым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

2 класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

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

между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственно-

сти за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определён-

ных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объ-

ектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием матема-

тических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
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3 класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, инте-

рес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творче-

ских подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), пони-

мая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельно-

сти; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определен-

ных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания окружа-

ющего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школь-

ных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной де-

ятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

 

4 класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических спосо-

бов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами позна-

ния, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её ре-

зультат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определён-

ных заданий и упражнений); 
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 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружа-

ющего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-

можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1
1
 класс,1 класс 

 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя матема-

тическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность вы-

полнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изуча-

емой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложен-

ных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучше-

нию результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

2 класс 

 

Учащийся научится: 

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

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необхо-

димые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 
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 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нений. 

 

3 класс 

 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письмен-

ной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самосто-

ятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с по-

ставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-

чины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе. 

 

 

4 класс 

 

Учащийся научится: 

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

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выби-

рать наиболее рациональный 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1
1
 класс,1 класс 

 

Учащийся научится: 

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

нятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи ин-

формации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 
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 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объ-

ектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, гео-

метрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными во-

просами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (прак-

тически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математи-

ческой речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить спосо-

бы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представ-

лять ее в предложенной форме. 

 

2 класс 

 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в за-

дачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометри-

ческой фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пе-

ресказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знако-

во-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-

вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использо-

ванием свойств геометрических фигур; 
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 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предло-

женной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

3 класс 

 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и про-

цессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным ос-

нованиям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной об-

ласти применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фи-

гура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с по-

ставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поис-

ково-творческих заданий. 

 

 4 класс 

 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимо-

стей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выде-

лять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объек-

тов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка», используя абстрактный язык математики; 
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 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поис-

ково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружаю-

щего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить ана-

логии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

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

мации; 

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

граммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1
 1

 класс, 1 класс 

 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оцени-

вать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели ра-

боты, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, ана-

лизировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную по-

мощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-

являть инициативу и активности, в стремлении высказываться; 
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 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функ-

ции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

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

 

 

2 класс 

 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

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

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельно-

сти, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную по-

мощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

 

3 класс 

 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельно-

сти; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-

гий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время уча-

стия в проектной деятельности; 
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 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою пози-

цию; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

 

4 класс 

 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, 

с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе ма-

тематическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, про-

ектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в од-

ной группе. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Математика» при получении начального общего об-

разования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информаци-

ей в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения позна-

вательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установ-

ления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться  

 самостоятельно организовывать поиск информации 

 они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описа-

нию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк-

туру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвержда-

ющие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-  определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоре-

чивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высоко-

технологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее по-

лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и прак-

тических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнооб-

разных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изу-

чаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный пе-

ревод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания скани-

рованного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фо-

тографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио-

записей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуав-

томатический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться  
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 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оцени-

вать,  

 интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слай-

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-

ции; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиату-

ры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использовани-

ем конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельно-

сти и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира 

 

Предметные результаты изучения математики в 1-м дополнительном и 1-м классах: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке сче-

та; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «равен-

ство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

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

зуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каж-

дая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 
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 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по ча-

стям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвя-

зи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

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

читания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

ния; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать из-

менения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

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

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

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

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые обра-

зуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 
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Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные 

единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возраста-

ния) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элемен-

тами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формули-

руя выводы. 

 

Предметные результаты изучения математики во 2-м классе: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавли-

вать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при вы-

полнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинако-

вых слагаемых; 



22 

 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значе-

нии; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематиче-

ских рисунков и схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и за-

дачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения.геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выде-

лять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квад-

рата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соот-

ношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треуголь-

ника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

Предметные результаты изучения математики в 3- м классе: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие еди-

ницы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площа-

ди в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; пе-

реводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выпол-

нять деление вида: а : а, 0 : а; 

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

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деле-

ния. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

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

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
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 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материа-

ла на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и 

др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наибо-

лее рациональный; 

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

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

Пространственные отношения.геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для по-

строения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установлен-

ному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, ре-

зультатах действий, геометрических фигурах. 

 

Предметные результаты изучения математики в 4- м классе: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до  

1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 



25 

 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или несколь-

ким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), исполь-

зуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километ-

ров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонен-

тами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, со-

ставлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; за-

дачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зави-

симостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
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 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, пря-

моугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

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

треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

3.Содержание учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал.  

Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

 1.«Числа и величины»  

2.«Арифметические действия»  

3.«Текстовые задачи»  

4.«Пространственные отношения.  

5. «Геометрические фигуры»  

6.«Геометрические величины»  

7.«Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифме-

тических действиях (сложение, вычитание). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и срав-

нения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с целыми неотрицательными числами в пределах двадцати; узнают, как связаны меж-
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ду собой компоненты и результаты арифметических действий; усвоят связи между сложением и вы-

читанием; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, вместимость) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотре-

ния. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставле-

ния задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение 

некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и ис-

комым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте си-

туацию;  составлять план решения, обосновывая выбор арифметического действия; записывать ре-

шение; производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и прове-

рять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понима-

ние практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как прави-

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

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математи-

ческих понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами спо-

собствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами 

(линейка, чертёжный угольник).  Изучение геометрического содержания создаёт условия для разви-

тия пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения система-

тического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стен-

газет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проект-

ной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-

оценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

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

вать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра-

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выде-

лять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализиро-

вать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное распо-

ложение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обще-

стве. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь-

ников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгорит-

му, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком ма-

тематики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, вы-

сказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по хо-

ду выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать ре-

зультаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для форми-

рования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания со-

здаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной дея-

тельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений рабо-

тать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и дей-

ствия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с по-

иском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для са-

мостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат 

в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочислен-

ных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует раз-

витию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышле-

ние, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математи-

ческими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

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

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способ-

ностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 
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Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расшире-

ние области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, от-

работки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универ-

сальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведён-

ных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых матема-

тических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравни-

вать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  

Числа и величины  
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные едини-

цы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифме-

тических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, рас-

пределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение зна-

чения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания мно-

гозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзнач-

ное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонен-

тов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 

2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобще-

ний, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимо-

связей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), рас-

ход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

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

дение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического черте-

жа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-

угольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

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

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пе-

риметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближенное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-

щади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого ал-

горитма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

 

Содержание программы  

 

1 
1
 класс,1класс  

1
1  

класс - 132 часа (33 недели по 4 часа); 

1 класс - 132 часа (33 недели по 4 часа) , из них: 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов 

на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Отношения. Сравнение групп предме-

тов. Равно, не равно, столько же. Числа и операции над ними. 

 Числа от 1 до 10. Число 0 . Нумерация  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера величины. Состав чисел от 2 до 

9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последо-

вательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Ноль. Число 10. Состав числа 10. Устная и письмен-

ная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 
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Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, 

их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сложение и вычитание  
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимо-

связь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». Числа от 1 до 20. 

Нумерация  

Числа от 1 до 20. Нумерация. 

 Решение задач в одно - два действия на сложение и вычитание  

Табличное сложение и вычитание  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.). Величины: длина, 

масса, объем и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения величин: сантиметр, ки-

лограмм, литр. Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи. Точка. Линии: прямая, 

кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. Вычис-

ление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». Ра-

венства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значе-

ний выражений. Равенство и неравенство. Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифме-

тические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение  

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

ческие фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 

2-й класс  

136 часов (34 недели по 4 часа) , из них: 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Помест-

ное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Рубль. Копейка. Замена двузначно-

го числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30.Задачи-

расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины. 

Сложение и вычитание чисел 

 Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационализации вычислений. Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. Буквенные выраже-

ния. Уравнение. Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26). Решение и составление задач, обрат-

ных данной, задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвест-

ного вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. Виды углов. Прямо-

угольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Логические задачи. Задачи с сюжетами. 

Умножение и деление 

 Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. Перемести-

тельное свойство умножения. Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие 

смысл действия деление. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. Периметр 

прямоугольника. Арифметические действия. Прием деления, основанный на связи между компонен-

тами и результатом умножения. Прием умножения и деления на число 10. Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Задачи с величинами: цена, количество, сто-

имость. Задачи на нахождение третьего слагаемого.  
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Итоговое повторение  

 

3-й класс  

136 часов (34 недели по 4 часа) , из них: 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. Закреп-

ление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного 

материала. Решение задач. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравне-

ний с неизвестным слагаемым на основе знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение урав-

нений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе знания о взаимосвязи чи-

сел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечет-

ные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорцио-

нального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Спо-

собы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a 

при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчива-

ние окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Обра-

зование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Четные и нечетные числа. Зависимости между величинами: цена, количество, сто-

имость. Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход тка-

ни на все предметы. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение до-

лей. Единицы времени — год, месяц, сутки). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78:2, 

69:3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при за-

данных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорциональ-

ного.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа сум-

мой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

 Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: пря-

моугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однознач-

ное число. Знакомство с калькулятором.  

Итоговое повторение  

 

4-й класс 

136 часов (34 недели по 4 часа) , из них: 
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 Повторение. Числа от 1 до 1000  
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 

действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллио-

нов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

Числа больше 1000. Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ни-

ми. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжи-

тельности.  

Числа больше 1000. Сложение и вычитание  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений 

вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин.  

Числа больше 1000. Умножение и деление  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; пе-

реместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения отно-

сительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произве-

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

умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах милли-

она. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение 

и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, рас-

стояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на усвоение каждой 

темы  

1 
1
 класс, 1 класс  

 

Тематическое планирование Количество часов  
Количество часов при 

обучении на дому 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления.  
16 12 

Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация 52 38 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  114 88 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  28 22 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  46 32 

Итоговое повторение  8 6 

ИТОГО 264 198 

 

2 класс  

 

Тематическое планирование 
Количество часов  

Количество часов при обу-

чении на дому 

Числа от 1 до 100. Нумерация  18 13 

Число от 1 до 100. Сложение и вычитание  47 35 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100  

(письменные вычисления)  

29 22 

Умножение и деление  25 18 

Табличное умножение и деление 18 14 

ИТОГО 136 102 

 

3 класс  

 

Тематическое планирование 
Количество часов  

Количество часов при обу-

чении на дому 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   9 6 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  55 42 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и де-

ление 

29 22 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  13 9 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 9 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  5 4 

Приемы письменных вычислений  13 10 
ИТОГО 136 102 

 

4 класс  

 

Тематическое планирование Количество часов  
Количество часов при обу-

чении на дому 

Числа от 1 до 1000  14 10 

Нумерация 12 9 

Величины 12 9 

Сложение и вычитание 12 9 

Умножение и деление 76 57 

Итоговое повторение 10 8 

ИТОГО 136 102 
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