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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа составлена   на  основе Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерством обра- 

зования и науки России от 6 октября 2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями), основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протоколом от 8 апреля 2015 года №1/15), программы 

по математике, составленной В. Н. Рудницкой. 

Цель курса : Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико - математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описанияматематических объектов и 

процессов окружающегося мира в количественноми пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач, применять алгоритмы 

арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры,выполнять несложные геометрические построения; Реализация 

воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои 

знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические 

знания и уменияпри изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрестипривычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильной хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и 

изяществоматематических методов, решений, образов.Задачи курса: создать благоприятные 

условия для полноценного математическогоразвития каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностями возможностям, обеспечить необходимую и 

достаточную математическую подготовкудля дальнейшего успешного обучения в основной 

школе.Рабочая программа реализуется на основе УМК «Начальная школа  21 века»  под рук. 

Н. Ф.Виноградовойи учебника Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика:Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. /М.Вентана – Граф, 20 .– 176 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Согласно образовательной программы МКОУ «Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа» на изучение математики отводится в 1 классе 132ч ( 4 ч в 

неделю), во 2 классе 136 ч (4 часа в неделю), в 3 классе 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе 136 ч  

(4 ч в неделю). 

 

Количество часов. 

Всего: 540 час; 

В год: 1 класс – 132 ч, 2-4 класс-136 ч. 

В неделю: 4 часа. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
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, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 
В результате изучения курса математикиобучающиеся на начальной ступени обще- 

го образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления, а также методы информа- 

тики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и ин- 

форматических подходов в повседневных ситуациях; 

• получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятичной за- 

писи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с калькулятором 

арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому описа- 

нию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 

мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых 

задач; 



• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют спо- 

собами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями це- 

почек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической деятель- 

ности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, на- 

глядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, срав- 

нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины. Измерения 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллек- 

тивно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального 

ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования количественных и по- 

рядковых числительных; 

• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объѐм, время), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — миллилитр; век — год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута — секунда); сравнивать именованные величины; выполнять 

арифметические действия с именованными величинами (включая прибавление временного 

интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными величина- 

ми; 

• использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать 

общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и составлять 

расписание своих дел на день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; при- 

ближенно оценивать (руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные ха- 

рактеристики себя и окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; 

отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять на глаз количество предметов до 10; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объѐма, 

времени); 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (полови- 

на, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

 Арифметическиедействия 

Выпускник научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач- 

ных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах 100; 

• выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя стан- 

дартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том 

числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; вы- 

полнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достовер- 

ность полученного с использованием или без использования калькулятора результата по ко- 

личеству цифр и по последней цифре; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, не- 

обходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности вычисления с по- 

мощью обратного действия; 



• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст- 

вия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении зна- 

ков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• перемножать в уме двузначные числа; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммиро- 
вать несколько чисел, умножать сумму на число); 

• проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 

результата. 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повсе- 

дневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой 

задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по нахожде- 

нию требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или вирту- 

альной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьюте- 

ра); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 

комнаты; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, пря- 

моугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля (козьей ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 

• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе 

(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, ок- 

ружность); в том числе – с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник, ок- 

ружность). 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 
• Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические величины (дли- 

ну, площадь), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин  

и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр; квад- 

ратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять арифметические действия с именованными геометриче- 

скими величинами; оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими ве- 

личинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур,составленных из прямоугольников; 
• выбирать единицу для измерения данной геометрическо величины (длины, площади). 



 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий конст- 

рукции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений текста; прове- 

рять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности; 

• представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме тек- 

стов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

• составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе- 

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, 

изменение формы и цвета); строить результат присоединения цепочек; 

• образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным условиям; 

классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; строить результат сложения и 

произведения совокупностей; 

• читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

• читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении но- 

вых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

• организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать с логической 

точки зрения учебные и иные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие деревья для ре- 

шения задач (например, по поиску всех вариантов); 

• в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, дерево 

игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

• планировать последовательность действий, составлять инструкции (простые алго- 

ритмы), например, для перемещения по городу; выполнять алгоритмы и строить программы 

небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием конструкций последо- 

вательного выполнения и повторения; 

• устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с по- 

мощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную информацию. 

 
 

Содержание предмета 
 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред- 

ставление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило- 

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 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. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметическо- 

го действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже- 

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 



 
сел. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания,  умножения и деления многозначных чи- 

 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка  дос- 

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе- 

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеомет- 

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре- 

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструмен- 

тов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и прибли- 

жѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели- 

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер- 

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диа- 

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



Содержание предмета по классам 

1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами пред- 

метов: Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указан- 

ным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одина- 

ковые поразмерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). Соотношения мно- 

жеств предметов по их численностям. Понятия большеменьше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений 

«больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных: 

Число и счѐт: Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множе- 

стве. Присчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчѐта предметов 

цифрами. Число и цифра 0 (нуль).Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько еди- 

ниц) 
Арифметические действия и их свойства: Смысл сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

Практические способы выполнения действий. 

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность) 

Величины: Цена, количество, стоимость товара 
Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, харак- 

теризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным ве- 

личинам (цене и количеству товара). Геометрические величины 

Длина и еѐ единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 

Длина отрезка и еѐ измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в деци- 

метрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида 

1 дм 6 см = 16 см, 

12 см = 1 дм 2 см. 

Работа с текстовыми задачами: Текстовая арифметическая задача и еѐ решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие одно- 

кратного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и ответа. 

Составная задача и еѐ решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или 

вопроса задачи 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры: Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, 

дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Логико-математическая подготовка: Логические понятия. Понятия: все не все; все, 

кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. Классификация множества предметов по задан- 
ному признаку. Решение несложных задач логического характера 

Работа с информацией: Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором 

данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 



Информация, связанная со счѐтом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 
 

2 класс 

Число и счѐт 

Целые неотрицательные числа 

Счѐт десятками в пределах 100. 

Число и счѐт 

Целые неотрицательные числа 

Счѐт десятками в пределах 100. 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. 
Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по дан- 

ной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом 

порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить 

на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 . 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, про- 

изведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное). 

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметиче- 

ских действия в различных комбинациях. 

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. 

Чтение и составление несложных числовых выражений 

Величины 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10 к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10 р., 50 
р., 100 р. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и еѐ обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень. 

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадрат- 

ный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и еѐ решение 
Простые задачи, решаемые умножением или 



делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными. 

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной 

форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач. 

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование изме- 

ненного текста задачи. Запись решения новой задачи. 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами. 
Отличие луча от отрезка. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и от- 

резка. 

Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырѐхугольник, пяти- 

угольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы. Построение многоугольника с помощью 
линейки. 

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами. Виды углов (прямой, 

непрямой). Построение прямого угла с помощью чертѐжного угольника. Прямоугольник и его 

определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Окружность, еѐ центр и радиус. Отличие окружности от круга. Построение окружности с 

помощью циркуля. Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение 

окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность на- 

ходится внутри другой, окружности не пересекаются). 

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи. 

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

Работа с информацией. Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц задан- 

ной информацией. 

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметиче- 

ских) с целью последующего их решения 

 

3 класс 

 

Число и счет. Числа от100 до 1000 . Счѐт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трѐхзначного числа. 

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 
Запись трѐхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) 



и < (меньше). 

Величины. Масса и вместимость 

Масса и еѐ единицы: килограмм, грамм. 

Обозначения: кг, г. 

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и еѐ единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: 

пуд, фунт, ведро, бочка 

Вычисления с данными значениями массы и вместимости. Цена, количество, стоимость. 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 

Время и его измерение. 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. 

Вычисления с данными единицами времени. Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм. 

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм =100 мм. Сведения из истории матема- 
тики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Геометрические понятия. Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитыва- 

ние. Обозначение ломаной буквами. 

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная. 

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. Понятие 

о прямой линии. Бесконечность прямой. Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки. Взаимное распо- 

ложение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных комбинациях. Де- 

ление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. Осевая симметрия: построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии Пря- 
мая. Круг. Окружность. Деление окружности на равные части 

Арифметические действия в пределах 1000.Сложение и вычитание. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности вычис- 

лений разными способами 

Умножение и деление. 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100. 

Масштаб. План. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулѐм, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416). 
Деление с остатком. 

Свойства умножения и деления. 

Сочетательное свойство умножения. 
Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. Вычисление значений число- 

вых выражений. Выражение с буквой. Вычисление значений буквенных выражений при за- 

данных числовых значениях этих букв. 



Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений. Деление на однозначное и на двузначное число 

Работа с текстовыми задачами. Текстовая арифметическая задача 

и еѐ решение. Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, 

в том числе содержащие разнообразные зависимости между величинами. Примеры арифмети- 

ческих задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения. 

Логико-математическая подготовка. Логические понятия. 

Понятие о высказывании. 

Верные и неверные высказывания. 
Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных вы- 

сказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств. 

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказыва- 

ния.  
Работа с информацией. Представление и сбор информации. 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необ- 

ходимой информации из разных источников (учебника, справочника и др.). 

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 
иллюстрирующих отношения между числами (величинами). 

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 

Обучение письменному приему умножения трехзначного числа 

на однозначное. 

Введение понятий: час, минута, секунда. Работа устанавливающего соотношения между 

единицами времени. 

Обучение нахождению однозначного частного способом подбора, делать проверку с по- 

мощью умножения. 

Обучение выполнению деления с остатком 

Формирование умения делить трехзначное число на однозначное. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Обучение умножению на двузначное число выражения вида 23 * 40. 
Устные и письменные приемы умножения. 

Обучение выполнению деления на двузначное число. Устные и письменные приемы де- 
ления 

 

4 класс 

 

Число и счѐт. Целые неотрицательные числа. 

Счѐт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. Римская система 

записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Сложение и вычитание. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 



Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокаль- 

кулятора) 

Умножение и деление. 
Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы ум- 

ножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трѐхзначное чис- 

ло. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного дейст- 

вия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятор) 

Свойства арифметических действий 

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умно- 

жения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 

0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с ис- 

пользованием букв) 

Числовые выражения. Вычисление значений числовых выражений с многозначными 

числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями Равенства с 

буквой. 

Равенство, содержащее букву. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буква- 

ми в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15, х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 

: х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. Со- 

ставление буквенных равенств. 

Масса. Скорость. 

Единицы массы: тонна, центнер. 
Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 
Скорость равномерного прямолинейного движения и еѐ единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t, S = v · t, t = S Примеры 

арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Измерения с указанной точностью. 

Точные и приближѐнные значения величины (с недостатком, с избытком). Запись при- 

ближѐнных значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точно- 

стью. Масштаб. Масштабы географических карт. Решение задач. 

Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолиней- 

ном движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том чис- 

ле на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного 

или из двух пунктов) и их решение. 

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «мень- 

ше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько ре- 

шений и не имеющие решения 

Геометрические фигуры. 



Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их уг- 

лов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равно- 

бедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрез- 

ка заданной длины). 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе от- 

резка заданной длины). 

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рѐбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 
Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рѐбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, 

конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырѐхугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рѐбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая по- 
верхность конуса. 

Примеры развѐрток пространственных геометрических фигур. Изображение пространст- 

венных фигур на чертежах 

Примеры развѐрток пространственных геометрических фигур. Изображение пространст- 

венных фигур на чертежах 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью ло- 

гических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора воз- 

можных вариантов 

Представление и сбор информации. 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. Столбчатые диаграммы. Конечные последовательности (це- 

почки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определѐнным правилам 

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 1 класса 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

• числа от 1 до 20 в прямом и в обратномпорядке; 

• число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

• фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, отрезок); 

воспроизводить по памяти: 

• результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 
• результаты табличных случаев вычитания в пределах 20; 

различать: 



• число и цифру; 

• знаки арифметических действий (+, -, •,:); 

• шар и круг, куб и квадрат; 

• многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; сравнивать: 

• предметы в целях выявления в них сходства и различия; 

• предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

• два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на 

...», «меньше на ...»; использовать модели (моделировать учебную ситуацию) : 

• выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия 

при решении задач; применять: 

• свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 
• правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

решать учебные и практические задачи: 

• ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и 
пр.); 

• выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладаю- 

щих указанным свойством; 

• определять, вкаком из двух множеств больше (меньше) предметов; 
• пересчитывать предметы и выражать результат числом; 
• читатьзаписанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами дан- 

ные числа; 

• решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 
— измерятьдлину предмета с помощью линейки; 

— изображатьотрезокзаданнойдлины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

называть: 

• компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное; 

• число, большее (меньшее) данного в несколько раз; 

• фигуру, изображенную на рисунке (угол, окружность, многоугольник); различать: 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь фигуры; 

• элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; сравнивать: 

• любые двузначные числа; 

• два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в ...», «меньше в ...»; вос- 

производить по памяти: 

• результаты табличного умножения однозначных чисел; результаты табличныхслучаев 

деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; 

• определение прямоугольника (квадрата); приводить примеры: 

• числового выражения; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

• составлять и решать задачу по данной схеме; решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 
• составлять простейшие числовые выражения (сумму, разность, произведение, частное); 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 
• выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат действия не пре- 

вышает 100; 



• применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том 

числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколькораз; 

• строить окружность с помощью циркуля. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

называть: 

• единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

различать: 

• знаки < и> ; 
• числовые равенства и неравенства; 
• прямую, луч и отрезок; сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

воспроизводить по памяти: 

• соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 

1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = = 12 меся- 

цев); 

приводить примеры: 
• числовых равенств и неравенств; устанавливать связи изависимости: 

• между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, 

произведением и множителями и др.); 

• между известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи: 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на 

двузначное число вслучаях, когда результат действия не превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных комбинациях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

 

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

называть: 

• классы и разряды многозначных чисел; сравнивать: 

• многозначные числа; воспроизводить по памяти: 

• формулировки свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительные свойства умножения относительно сложе- 

ния и вычитания); 

• соотношения между единицами массы: 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц; применять: 

• правила порядка выполнения действий при вычислении значений выражений со скобками 

и без них, содержащих 3-4 арифметических действия; 

• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы умножения и деления 

при выполнении письменных расчетов с многозначнымичислами; 

• знание зависимости между скоростью, путем и временем движения для решения арифме- 

тических задач; решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 



• выполнять несложные устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими 

числами, легко сводимыми к действиям в пределах100; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деле- 

ние) с многозначными числами в пределах миллиона (в том числе умножение и деление на од- 

нозначное, на двузначное число); 

• решать арифметические текстовые задачи разных видов. 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем  1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

1. Числа и величины 75 31 14 15 15 

2. Арифметические действия 216 63 64 56 33 

3. Работа с текстовыми задачами 119 22 25 32 40 

4. Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

50 12 13 10 15 

5. Геометрические величины 40 4 20 9 7 

6 Работа с информацией 40 - - 14 26 

7. Резерв - - - - - 
 Итого: 540 132 136 136 136 

 


