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Пояснительная записка 

 
Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 математическое развитие младшего школьника: использование ма-

тематических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении;  формирование способно-

сти к продолжительной умственной деятельности, основ логического мыш-

ления, пространственного воображения, математической речи и аргумента-

ции, способности различать верные и неверные высказывания, делать обос-

нованные выводы.  

 освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение вели-

чин и способов их измерения; использовать арифметические способы для 

разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические моде-

ли); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую го-

товность к продолжению образования.  

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В начальной  школе изучение математики имеет особое значение в раз-

витии младшего школьника. Приобретенные ими знания, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основ-

ном звене школы, а также для необходимыми для применения в жизни. 

Предлагаемое содержание начального курса по математике имеет це-

лью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их 

свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной дей-

ствительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих поня-

тий (окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отли-

чающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие 

классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ре-

бенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

В преподавании математики предполагается реализовывать системно-

деятельностный и личностно ориентированный подходы. 

Приоритетной формой организации учебной работы является урок. В 

ходе образовательного процесса широко используется ИКТ, групповая и ин-

дивидуальная работа. 

Формами текущего и итогового контроля являются математические 

диктанты, проверочные, самостоятельные, тестовые и практические работы. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточ-

ной и итоговой аттестации: контрольные работы. В конце каждой темы 
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предусмотрены проверочные работы, которые позволят определить фактиче-

ский уровень знаний и навыков учащихся  по предмету (согласно учебному 

плану) и установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния. 

Отметка за устный ответ учащегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контроль-

ную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку. 

 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 
Учебный план образовательного учреждения предусматривает  540 ча-

сов для обязательного изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования, из расчета 4 учебных часов в неделю в каж-

дом классе.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценно-

сти математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, про-

тяженность  по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и че-

ловека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами матема-

тической логики позволяет ученику совершенствовать деятельность (аргу-

ментировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 

Личностными результаты: готовность ученика целенаправленно ис-

пользовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования мате-

матической сущности предмета; способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из пред-

ложенных математических задач могут быть успешно решены; познаватель-

ный интерес к математической науке. 
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Метапредметные результаты: способность анализировать учебную си-

туацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать коли-

чественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре-

шения практической и учебной задачи; умение моделировать – решать зада-

чи с помощью знаков, планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметные результаты: 1) использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле-

ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Числа и величины  

Числа и цифры. 

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и 

ни одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет пред-

метов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа. Де-

сяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Раз-

рядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отно-

шение «дороже - дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным 

величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше – позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие 

о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия  
Сложение и вычитание. 
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 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 

3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшае-

мое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переме-

стительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблич-

ные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Груп-

пировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сло-

жение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на 

основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение 

чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе 

удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжет-

ных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объедине-

ние предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов сле-

ва, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Рас-

положение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между од-

ним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление дви-

жения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если 

они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных по-

верхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометри-

ческих фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отре-

зок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как гра-

ница области. Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. За-

мкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные 

фигуры. 

Геометрические величины  

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на ос-

нове понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче». 
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 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Де-

циметр как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром 

и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными  
 Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица 

сложения как инструмент выполнения действия сложения  над однозначны-

ми числами. 

                                                  

2 класс 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный прин-

цип десятичной записи чисел, принцип построения количественных числи-

тельных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных  чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чи-

сел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - ки-

лограмм. Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между 

центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. 

Время как  момент. Формирование умения называть момент времени. Про-

должительность как разность момента окончания и момента начала события. 

Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. 

Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их со-

отношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение меж-

ду веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия  
 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычи-

тания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пре-

делах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в 

столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразряд-

ном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вы-

читания с помощью калькулятора. 



 8 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вы-

читания). Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Пра-

вила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неиз-

вестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (
.
). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления 

(:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и 

его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление 

как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помо-

щью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычис-

лений. 

Текстовые задачи  

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид матема-

тического задания. Отличительные признаки арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием чис-

ловых данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого 

числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия 

при решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и 

с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, 

наоборот, за счет изменения требования или условия. Разбивка составной за-

дачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» 

(действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Ре-

шение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач 

на сложение и вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры  

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: пря-

мой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. 
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 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). По-

строение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля 

для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины  
 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными  

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполне-

ние строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Ис-

пользование таблицы для формулировки задания. 

 

3 класс  

Числа и величины  

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Раз-

ряды единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс ты-

сяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Пораз-

рядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и грам-

мом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и 

центнером (1т=10ц). 

Арифметические действия  
 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умно-

жение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа 

на однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деле-

ния. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, не-

известным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления дву-

значного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без 

скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычис-

лений. 
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Текстовые задачи  

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, 

их решение. Использование графического моделирования при решении задач 

на умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметиче-

ских сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «ша-

гам» (действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразова-

ния в задачи с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, при-

водящих  к решению с минимальным числом действий. Выбор рационально-

го пути решения. 

Геометрические фигуры  

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние 

и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равно-

бедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрические величины  

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллимет-

ром (1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и 

миллиметром (1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сан-

тиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным кило-

метром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», 

гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины 

и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой за-

писи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с 

помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм 

сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или 

разностное сравнение. 
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Первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Компьютер   и дополнительные устройства, подключаемые к  

компьютеру  
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Ос-

новные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные, устройства, подключаемые к компьютеру, их назначе-

ние. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое 

устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электрон-

ным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером  
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютер-

ные программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютер-

ной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа 

на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  
Графические редакторы, их назначение и возможности использова-

ния. Работа с простыми информационными объектами (графическое изобра-

жение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Исполь-

зование графического редактора для реализации творческого замысла. 

                                        

4 класс 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумера-

цией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной 

пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с оди-

наковыми знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая по-

следовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Со-

отношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 
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 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как 

условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай 

деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деле-

ния многозначного числа на однозначное и многозначного числа на много-

значное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от вели-

чины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее ча-

сти. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычис-

лений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях пере-

менной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о 

решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи  
 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависи-

мость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей рабо-

ты), процесс изготовления товара  (расход на предмет, количество предметов, 

общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стои-

мость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого 

по его части. 

Геометрические фигуры  

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный паралле-

лепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  
 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соот-

ветствующего прямоугольника. 
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 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объ-

ема тел произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их 

связь с отношениями между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, 

площади, объема. 

Работа с данными  
 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, 

событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупно-

сти. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 рав-

ных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших 

круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью 

блок-схеме. 

Первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Компьютер. Основы работы за компьютером  
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редак-

торы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тре-

нажер. Работа с клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, за-

главной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую 

строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с кла-

виатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком дис-

ке. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возмож-

ности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное представление о поиске информации на основе 

использования программных средств. Примеры использования программных 

средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с 

простейшими аналогами электронных справочников. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся  

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими 

средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов 

(по длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих 

предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

Р
аб

о
ч
ая

 

п
р
о
гр

ам
-

м
а 

Рабочая программа по клас-

сам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Числа и величины 70 28 20 10 12 

2 Арифметические действия 185 48 46 44 47 

3 Текстовые задачи 106 12 36 34 24 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

60 28 10 10 12 

5 Геометрические величины 50 10 12 14 14 

6 Работа с данными 60 6 12 20 22 

7 Первоначальные представления 

о компьютерной грамотности 

9 – – 4 5 

 Из них: 

Контрольных работ 

Математических диктантов 

Тестовых работ 

Проверочных  работ 

Самостоятельных работ 

Практических работ 

 

 

2   

5  

2 

4 

4 

- 

 

5  

5  

5 

2 

3 

- 

  

  6  

  8  

 4  

  4 

2 

5 

 

  5  

  8  

  5  

  6 

5 

1 

 Итого  540 132 136   136   136 
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 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 распознавание основных функциональных устройств компьютера (си-

стемный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 распознавание дополнительных компьютерных устройств (принтер, 

сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопро-

ектор, звуковые колонки); 

 назначение основных функциональных устройств компьютера; 

 назначение периферийных компьютерных устройств; 

 назначение устройств внешней памяти. 

 соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

 включение и выключение компьютера; 

 владение элементарными приемами работы с дисководом и электрон-

ным диском; 

 владение приемами работы с мышью; 

 работа с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работа с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

 владение элементарными приемами работы с графическими объекта-

ми  с  помощью  компьютерной  программы  (графический редактор). 

• осуществление сотрудничества в совместной работе; 

• работа с программными продуктами, записанными на электронных   

дисках,   для   обеспечения   возможности   дальнейшего использования уча-

щимися программно-педагогических средств в учебном процессе; 

• работы с тренажером; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил  при работе с компью-

терной клавиатурой. 

• работа с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

знать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная стро-

ка»)) 

• работа с принтером как техническим устройством; 

• использование  возможности  оформления  текста  рисунками, таблица-
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ми, схемами; 

• использование возможности поиска информации с помощью про-

граммных средств; 

• соблюдение безопасных приемов труда при работе с компьютером; 

• включение и выключение дополнительных устройств (принтер), подклю-

чаемых к компьютеру; 

• использование элементарного приема клавиатурного письма; 

• использование элементарных приемов работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выво-

дить документ на печать). 

• поиск информации в электронных изданиях: справочниках, 

энциклопедиях). 

  

Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения 

В кабинете имеется необходимое оборудование: ученические столы 

и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хране-

ния учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Для проведения учебных занятий применяются демонстрационные ма-

териалы (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными тема-

ми программы обучения; наглядные пособия для изучения состава чисел 

(карточки с цифрами и с другими знаками); демонстрационные измеритель-

ные инструменты и приспособления (линейка, циркуль); объекты, предна-

значенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 (счет-

ные палочки, пучки палочек); демонстрационные и учебные пособия для 

изучения геометрических величин (палетка, квадраты, и др.); демонстраци-

онные и учебные пособия для изучения геометрических фигур,  геометриче-

ского конструирования; демонстрационная таблица умножения, таблица Пи-

фагора (пустая и заполненная). 

Для подготовки и проведения занятий используются технические сред-

ства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информацион-

ную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок; персональный компьютер – универсальное 

устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности; подклю-

чение к сети – обеспечивает  работу локальной сети, даёт доступ к россий-

ским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 

переписку; устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки для ра-

боты со звуковой информацией; устройства для ручного ввода текстовой ин-

формации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь; 

проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологиче-

ский элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядно-
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сти в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу. 

Использование интерактивных наглядных пособий, мультимедий-

ных пособий, электронных библиотек, интернет-ресурсов по предмету 

«Математика» позволяет осуществить переход от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским ви-

дам работы, перенос акцента на аналитический компонент учебной деятель-

ности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие уме-

ний работы с различными типами информации и ее источников. 

Имеются специальные дополнительные пособия для учителя и литера-

тура, предназначенная для оказания информационной и методической помо-

щи (книги для учителя по математике); дидактические материалы, обеспечи-

вающие диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки учащихся, закреплёнными в стандарте; энцик-

лопедическая, справочная литература, сборники олимпиадных заданий, кни-

ги для чтения и др. Дополнительная литература необходима учащимся для 

лучшего понимания идей математики, расширения спектра изучаемых во-

просов, углубления интереса к предмету, а также для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ, проектов и др.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

1  класс 
Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять по-

знавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством си-

стемы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алго-

ритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику 

научится или получить возможность научиться контролировать свою дея-

тельность по ходу или результатам выполнения задания.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделе-

ния существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вы-

числений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счет-

ных палочек, указателей и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных само-

стоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметиче-

ских действий; 
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 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ);   

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану;   

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе по-

средством заданий типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и ре-

шил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении которой по-

лучился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

         Предметными результатами изучения курса «Математика»  

          в 1-м классе является формирование следующих умений:  

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помо-

щью знаков (>, < или =); 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометри-

ческие фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

разряд на уровне навыка; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вы-

читание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в каче-

стве справочника; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять прямые углы с помощью угольника; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измери-

тельной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 

дм 6 см или 16 см); 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи. 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  

       по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения: 

Учащиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, 

включая число 20; 

• вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 
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• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков;  

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие 

знаки;  

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулём; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вы-

читание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в каче-

стве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, 

кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соот-

ветствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометри-

ческие фигуры; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, много-

угольники; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

• распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

• составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тек-

сту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам; 

• использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 
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• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения 

сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

• различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой 

линии; 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и 

кривой линии на плоскости; 

• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих тер-

минов; 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице. 

                                                 2  класс  
 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте поз-

волит научится, или получить возможность научиться проявлять познава-

тельную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа: «Выбери 

для Миши один из ответов». 

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам вы-

полнения задания через выполнение системы заданий, ориентированных на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помо-

щью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделе-

ния существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вы-

числений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счет-

ных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или со-

ставленных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметиче-

ских действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

  – строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
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         Предметными результатами изучения курса «Математика»  

          во  2-м классе является формирование следующих умений: 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помо-

щью знаков (>, < или =); 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, 

умножение с нулём и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх раз-

рядов на уровне навыка; 

•  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 

6дм или 16дм или 160см); 

• распознавать и формулировать составные задачи; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения 

данной. 

       Планируемые результаты освоения учебной программы  

       по предмету «Математика» к концу 2-го года обучения: 

Обучающиеся научатся: 
• вести счёт десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

• записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, состав-

ленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, 

умножения с нулём и единицей; 
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• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх раз-

рядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки; 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычита-

ния; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скоб-

ками и без скобок, содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных 

приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

• использовать соотношения между изученными единицами длины для вы-

ражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; 

употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; 

переходить от одних единиц времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжи-

тельностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача»; 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 

задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения; 

• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения 

данной; 

• читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающие получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго де-

сятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 

• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 
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• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деле-

ния над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложе-

ния и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотно-

шения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид матема-

тического задания: распознавать и формулировать арифметические сю-

жетные задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, 

комбинаторных); 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

                                                 3  класс  
 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте поз-

волит научится или получить возможность научиться проявлять познава-

тельную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 Метапредметные  результаты. 
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам вы-

полнения задания посредством системы заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алго-

ритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделе-

ния существенных признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вы-

числений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счет-

ных палочек и т.п.), рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных само-

стоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметиче-

ских действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 
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 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

           Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 3-м классе является формирование следующих умений: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записы-

вать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании мно-

гозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2—

4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множите-

ля, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузнач-

ного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вы-

числений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для вы-

полнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная чис-

ловая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, рав-

носторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом 

и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 
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• использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения 

между ними и метром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), 

квадратный дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), 

квадратный километр (кв. км или км
2
) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (напри-

мер, 1 дм
2
 6 см

2
 и 106 см

2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представле-

ния данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним вы-

ражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной лите-

ратуре. 

 Знать основные источники информации; 

 Знать правила организации труда при работе за компьютером; 

 Знать основные функциональные устройства компьютера (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 Знать и уметь подключать дополнительные компьютерные устройства 

(принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, ви-

деопроектор, звуковые колонки); 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 владеть элементарными приемами работы с дисководом и электрон-

ным диском; 

 владеть приемами работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

 владеть элементарными приемами работы с графическими объектами  

с  помощью  компьютерной  программы  (графический редактор). 

• работать с программными продуктами, записанными на электронных   

дисках,   для   обеспечения   возможности   дальнейшего использования уча-

щимися программно-педагогических средств в учебном процессе; 

• работать с тренажером; 

       Планируемые результаты освоения учебной программы  

       по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения: 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; ис-

пользовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
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• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании много-

значных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множите-

ля, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 

на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вы-

числений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для вы-

полнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная число-

вая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного параметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом 

и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; исполь-

зовать формулу площади прямоугольника; 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между 

ними и метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный километр и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним вы-

ражением; 
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• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной лите-

ратуре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и 

классов; 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения дей-

ствий сложения и вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена дан-

ная последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометриче-

скую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь 

между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стан-

дартной единицы этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и со-

ставления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» 

и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 

                                                4   класс  

 Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте поз-

волит научится, или получить возможность научиться проявлять познава-

тельную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алго-

ритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит 

ученику научиться или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 
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 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычис-

лений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-

тельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эф-

фективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

       Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         в 4-м классе является формирование следующих умений: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включитель-

но; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную за-

пись или название, и записывать результаты сравнения с помощью соот-

ветствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты срав-

нения с помощью соответствующих знаков; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов 

и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однознач-

ных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использовани-

ем таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами 

и результатом действий и на основе использования свойств равенств; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помо-

щью линейки); 

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 



 29 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять текстовые задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числа-

ми устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняю-

щих емкость жидкостей или сыпучих тел. 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил  при работе с компью-

терной клавиатурой. 

• знать назначение инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

• работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

знать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная стро-

ка»)) 

• знать цели работы с принтером как техническим устройством; 

• использовать  возможности  оформления  текста  рисунками, таблицами, 

схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программ-

ных средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

• включать и выключать дополнительные устройства (принтер), подключа-

емые к компьютеру; 

• использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выво-

дить документ на печать). 

• поиск информации в электронных изданиях: справочниках, 

энциклопедиях). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Математика» к концу 4-го года обучения: 

Выпускник научится: 

• называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 
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• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов 

и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с 

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

• распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих 

фигур в окружающих предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин; 

• измерять вместимость в литрах; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчёте между продавцом и покупателем; 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 
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продукции или выполнении работ; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности; 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений; 

• измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма 

заполняющих ёмкость жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах; 

• понимать связь вместимости и объёма; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи; 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных 

долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уро-

вень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и 

исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


