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Приложение к  основной образовательной 

программе НОО МАОУ СОШ №10 
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1) Пояснительная записка 

  Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ № 10, 2015 г. 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

Дорофеева Г. В., Мираковой Т. Н. « Математика»  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Перспектива». 

Цели и задачи данного предмета и курса 

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

ФГОС  НОО, являются: 

 Формирование у учащихся математической грамотности 

 Математическое развитие младшего школьника 

 Освоение начальных математических знаний 

 Развитие интереса к математике 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

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

начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви 

и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

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

учащихся; 

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

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

Рабочая программа по математике разработана на основе:  

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.15 

№507, от 31.12.2015 №1576); 

  Примерной основной образовательной программы  начального общего образования, 2015 г.; 



8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
 

 Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В учебнике реализована модель личностно-ориентированного развивающего 

обучения, которая направлена на усиление общекультурного звучания математического 

образования и повышение его значимости для формирования личности ребенка. В основе 

курса лежит системно-деятельностный подход. Это даёт возможность формировать 

общеучебные умения и навыки, освоение которых в значительной мере предопределяет 

успешность дальнейшего обучения. Система упражнений и задач курса позволяет 

формировать универсальные учебные действия, воспитывать и развивать личностные 

качества младших школьников, а также организовать процесс усвоения знаний, 

результаты которого соответствуют требованиям ФГОС. 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ООП НОО МАОУ СОШ №10 на изучение курса математики 

отводится 540 ч: 

• В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели),  во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

«Математика» 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2) Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 



литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– делить тексты задач на смысловые части, составлять план решения; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

 

Предметные результаты 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 



научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

объема, времени), объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 



использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть) 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« 

и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 



составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

3) Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, 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 арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях 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). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, 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, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем 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 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов 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 (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

утверждений. 

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 данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 

Тематическое планирование 

 

Название разделов 1 

вариант 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Числа и величины 70 22 13 13 24 72 

Арифметические 

действия 
190 50 51 50 48 199 

Работа с текстовыми 

задачами 
110 24 27 34 32 117 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 

50 

 

13 

 

15 

 

10 

 

15 
 

53 

Геометрические 

величины 
40 8 10 13 9 40 

Работа с 

информацией 
40 12 16 12 6 46 

Резерв 40 3 4 4 2 13 

Итого  540 132 136 136 136 540 

 

4) Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности учащихся 

Тематическое планирование (1 – 4 классы) 

Содержание курса Тематическое 

планирование  

Характеристика 

деятельности учащихся 

Числа и величины (72 ч) 

Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 



сравнения. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, 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). 

чисел, знаки сравнения. 

Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, 

век). Соотношения между 

единицами измерения 

однородных 

величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Дроби. 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

чисел и величин. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения доли 

величины, их упорядочения. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

получение доли величины и 

ход её выполнения 

Арифметические действия (199 ч) 

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 

арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 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). 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица 

умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, 

умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование 

свойств арифметических 

действий в вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия(сложения, 

вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать  изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления.  

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные 



Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидки 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения 

и деления многозначных 

чисел. Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

приемы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 

правила установления 

порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Работа с текстовыми задачами (117 ч) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на», «больше 

(меньше) в». Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; 

объем 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. 

Составление задач по 

предметным картинкам. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие 

модели). Задачи на 

раскрытие смысла 

арифметического действия 

(на нахождение суммы, 

остатка, произведения и 

частного). Задачи, 

содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения, 

работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к 

единице, сравнение, 

нахождение неизвестного по 

двум суммам, нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения. 

Действовать по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения).  

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

 Использовать 
геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

арифметического характера.   

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи.  

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов. 



Конструировать 

простейшие высказывания с 

помощью логических связок 

«…и/ или…»,  если…,то…», 

«неверно, что…». 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (53 ч) 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше – ниже, 

слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, 

между и пр.). Распознавание 

и изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертежных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — 

дальше, между и др.). 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, 

ломаная, направление, луч, 

угол, многоугольник 

(вершины, стороны и 

диагонали многоугольника), 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, 

центр и радиус окружности, 

круга. Использование 

чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, 

шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус) и 

их элементов (вершины, 

грани и рёбра куба, 

параллелепипеда, 

пирамиды; основания 

цилиндра; вершина и 

основание конуса). 

Изображения на клетчатой 

бумаге (копирование 

рисунков, 

линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление 

фигур, построение равной 

фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, 

пирамиды, цилиндра и 

конуса 

по готовым развёрткам. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости.  

Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими формами.  

Характеризовать свойства 

геометрических фигур.  

Сравнивать 
геометрические фигуры по 

форме. 



Геометрические величины (40 ч) 

Геометрические величины и 

их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника 

Геометрические величины и 

их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. 

Вычисление периметра 

многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. 

Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр, 

квадратный километр, ар, 

гектар). Точное и 

приближённое измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические 

величины(планировка, 

разметка).  

Сравнивать 
геометрические фигуры по  

величине (размеру).  

Классифицировать 

(объединять в группы) 

геометрические фигуры.  

Находить геометрическую 

величину разными 

способами. 

 

Работа с информацией (46 ч) 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если..., то»; 

«верно / неверно, что»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 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 

данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ по- 

лученной информации. 

Построение простейших 

логических высказываний с 

помощью логических связок 

и слов («...и/или...», «если..., 

то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», 

«найдётся», «не»); 

определение истинности 

высказываний. Множество, 

элемент множества. Части 

множества. Равные 

множества. Группировка 

предметов, чисел, 

геометрических фигур по 

указанному признаку. 

Выделение в множестве его 

части(подмножества) по 

указанному свойству. 

Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, 

запись и выполнение 

простого алгоритма, плана 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять; использовать 

справочную литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретировать. 

Наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы, 

процессы создания 

информационных объектов 

с помощью компьютера. 

Исследовать: 

— материальные и 

информационные объекты; 

— инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий; элементы 

информационных объектов 

(текст, таблицы); 

технологические свойства 

 — способы обработки 

элементов информационных 

объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка 

текстов. Проектировать 

информационные изделия: 

создавать образ в 



поиска информации. 

Моделирование отношений 

и действий над числами с 

помощью числового отрезка 

и числового луча. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

элементы и инструменты 

информационных 

технологий, корректировать  

замысел и готовую 

продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимые 

составные элементы 

информационной 

продукции. Планировать  

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды.  

Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Обобщать то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

Конструировать 

простейшие высказывания с 

помощью логических связок 

и слов «…и/ или…»,  

«если…,то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», 

«некоторые»); истинность 

утверждений.  

Создавать текстовые 

сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

Создавать сообщения в 

виде аудио- и 

видеофрагментов или 

цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, текста. 

Готовить и проводить 



презентацию перед 

небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации. 

Создавать диаграммы, 

планы территории и пр. 

Создавать изображения, 

пользуясь графическими 

возможностями 

компьютера. 

 


