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 1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся разработана 

адаптированная рабочая программа    учебного предмета «Математика» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) на основе авторской 

программы Чекина А.Л. «Математика», издательство «Академкнига»,  УМК 

«Перспективная начальная школа» с учѐтом: 

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

Федерации» 

2.Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 

15785)(изменения от 18.12.2009г № 1060; РФ от 22.09.2011 № 2357; от 29.12.2014г № 

1643; от 31.12.2015г. № 1576) 

3.Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 

№ 40154), далее - СанПиН 2.4.2.2821-10 

6.ООПНОО МАОУ СОШ № 42 г. Томска 

7. АООПНОО МАОУ СОШ № 42 г. Томска (вариант 5.1) 

Характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 



уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

 У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаютсяразнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Изучение математики в начальной школе имеет следующие цели: 

 Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий.  



 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

 Освоение обучающимися 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 величин и способов 

их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

 Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести 

ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а 

именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, 

отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов 

равночисленных множеств и т.п. А также предложить ребѐнку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

   

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. 
Вариант  5.1  предназначается  для  обучающихся  с  фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза  (например,  при  минимальных 

 дизартрических  расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка, для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

 программы  коррекционной  работы.  Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
 

 



Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

Обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР. 
Задачи, реализуемые при получении НОО: 

•        становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся: 
•        духовно-нравственное  развитие   и   воспитание  обучающихся, 

 предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 
•        формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

  •создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними: 

  формирование    опыта    этически    и    экологически    обоснованного   

 поведения    в природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к 

природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 

5.1)предусматривает решение специальных задач: 

 •   своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении: 
 • определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития: 

 •        определение    особенностей    организации    образовательной   

 деятельности    для категорий обучающихся   в соответствии  с 

 индивидуальными  особенностями, структурой речевого нарушения развития и 

степенью его выраженности; 
 • коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности,  формирование общих способностей к 

учению; 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое 

количество каких-либо предметов для определенного числа участников, 

ориентироваться во времени и пространстве, определять целое по его части и т. п.);   

развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и 

т. п.);  

увеличение объема оперативной памяти; совершенствование пространственных и 

временных представлений;  

улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»);  

появление и развитие рефлексивных умений; развитие действий контроля; 

совершенствование планирования (в т. ч. умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; совершенствование волевых качеств;  

формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т. п.). 



 

2.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет  «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 540 часов (1 класс – 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 класс – 136 ч, 

4 класс – 136 ч). 

 
3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания 

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов, так и 

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное  и  неправильное 

 произнесение  звука;  умение  правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение  речевого  потока  посредством  пауз,  логического  ударения, интонационной 

интенсивности; минимизация фонологического дефицита(умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 



лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность  психофизиологического, 

 психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение  принимать  решения  в  области  жизнеобеспечения;  владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 
-  овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздника; 
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение  и  устойчивая 

 мотивация  к  активному  использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мирена 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 



взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активного взаимодействие с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

-  дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса(с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 

запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

 

                                        1  класс 
Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы 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, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится 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; 

        - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

        а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.); 

        б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

        в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 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 посредством заданий 

типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

       Формирование у обучающихся ИКТ-компетентности 

Самостоятельное получение учащимися дополнительных знаний. Это творческие 

работы по разным предметам, участие в предметных олимпиадах, проектная 

деятельность учащихся. 



 - формирование навыков самообразования, развития академической способности 

учащихся; 

 - формирование навыков работы в группе; развитие умений сформулировать 

задачу и кооперативно решить еѐ; 

 - формирование навыков самоконтроля. 

Использование цифровых ресурсов: 

 при объяснении нового материала это: 

 - презентации; 

 - информационные ресурсы на дисках. 

 при отработке и закреплении навыков: 

 - компьютерные тренажеры; 

 - ребусы; 

 - печатный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, 

кроссворды без автоматической обработки результатов); 

 - печатный иллюстративный материал. 

  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 помощью 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 геометрические 

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 вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

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

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 

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; 

 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 нулѐм; 

 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 вычитание 

в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

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

линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 

термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 

фигуры; 

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

 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 тексту 

задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам; 

 использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времѐн 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 нулѐм; 

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 терминов; 

понимать суточную и годовую цикличность; 

представлять информацию в таблице. 

          Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

                                                 2  класс 
        Личностные результаты. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или 



получить возможность научиться проявлять познавательную 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 выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. 

        Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

        - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

        - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

        а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

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

самостоятельно; 

        в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 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. 

Формирование у учащихся ИКТ -компетентности 

Формируя ИКТ-компетентность решаются следующие задачи: 

 формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с 

большими объѐмами информации; 

 - формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий; 

 - формирование навыков самоконтроля 

 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 помощью 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 нулѐм, умножение 

с нулѐм и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов 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 еѐ для проверки решения 

данной. 

       Планируемые результаты освоения учебной программы 

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

Обучающиеся научатся: 
 вести счѐт десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трѐхзначные 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, составленных 

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 нулѐм, умножения 

с нулѐм и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трѐх разрядов; 

 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 вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками 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 выражения 

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 

продолжительностью; 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 еѐ 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 десятков; 

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

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения 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 соотношения с 

сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические 

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

комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

          Планируемые результаты  изучения курса «Математика» 

                                                 3  класс 
 Личностные результаты. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

        Метапредметные  результаты. 
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

        - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

        - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

        а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

        б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

        в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 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. 

Формирование у обучающихся ИКТ-компетентности: 

       

формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с 

большими объѐмами информации; 

- формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий; 

- формирование навыков самообразования, развития академической способности 

учащихся; 

- формирование навыков работы в группе; развитие умений сформулировать задачу и 

кооперативно решить еѐ; 

- формирование навыков самоконтроля. 

   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 

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

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

    многозначных 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 

     множителя, 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 

   вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

   выполнения и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

   числовая последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

   тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

   равносторонний 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); 



  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 

   (например, 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 

   представления данных и решения задач на кратное или разностное 

   сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

     выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

          литературе. 

       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; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

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 нулѐм и единицей; 

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

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

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 вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения 

и упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

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; использовать 

формулу площади прямоугольника; 



 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними 

и метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный километр и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развѐртки; 

 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 

выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

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

классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

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 данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь 

между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 

единицы этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления 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. 

        Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

                                                4   класс 
        Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи 

героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

        Метапредметные результаты. 
        Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, 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; 

        - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

        а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: 

        б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

        в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 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. 

       формирование у обучающихся ИКТ-компетентности 

Использование цифровых ресурсов: 

при отработке и закреплении навыков : 

- компьютерные тренажеры; 

- ребусы; 

- печатный раздаточный материал (карточки, задания, схемы, таблицы, кроссворды без 

автоматической обработки результатов); 

- печатный иллюстративный материал. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

         в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих 

знаков; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

 сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков; 

 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 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 помощью 

линейки); 

 изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 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 числами 

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 заполняющих 

емкость жидкостей или сыпучих тел. 

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; 

 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 еѐ 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 

расчѐте 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 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 ѐмкостей с помощью измерения объѐма заполняющих 

ѐмкость 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 объѐма; 

 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. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень 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. 

 

 6.Содержание курса предмета «Математика» 

1 класс (132ч.) 

Числа и величины (28 ч) 

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 предметов. Число и цифра 

0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 

чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные 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. Отношение 

«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 (48 ч) 

Сложение и вычитание. 

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

числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их 

состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 

значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения.Взаимосвязь 

сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и 

вычитания с 0.Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. 

Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по 

частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

числа из суммы. 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 (12 ч) 



Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 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 (28 ч) 

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. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 

Направление движения 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 поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга.Пересекающиеся и 

непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и 

незамкнутые линии.Замкнутая линия как граница области.Внутренняя и внешняя 

области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10 ч) 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 

10 см). Сравнение длин на основе их измерения.  

Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как 

инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных 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 разрядных 

слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

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

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 



Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. 

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. Продолжительность 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 соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение 

чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к 

записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка 

действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом.Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 

на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 

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 помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

 

Текстовые задачи (36 ч) 
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее 

обязательные компоненты: условие с наличием числовых 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 искомым. 

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 задачи на несколько простых. 

Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

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, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 



 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка равного по длине данному. 

 

Геометрические величины (12 ч) 
Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 

м = 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 

Работа с данными (12 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице.Использование таблицы для 

формулировки задания. 

 3 КЛАСС (136 ч) 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной 

нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг 

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

10 ц). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 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 деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 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 двузначного 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 вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 



Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. 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 (14 ч) 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 

м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 

1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 

см = 10 мм). 

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 сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, 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 (20 ч) 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 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. 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с нумерацией 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 одинаковыми 

знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 



Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

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 деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и 

компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления 

товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости 

(цена, количество, общая стоимость 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 и целого по его 

части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

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

 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 



 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

7.Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Результаты деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

 

1 

Числа и величины  

 Первичные количественные 

представления 
Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 

0 
Сравнение предметов и чисел 
Десяток. Счѐт десятками 
Двузначные числа, их запись и названия 
Сравнение предметов по разным 

величинам 
Первичные временные представления 
 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать группы 

предметов; числа по разрядам. 

Составлять модель числа. 

Уметь называть и записывать 

двузначные числа до 20. 

Представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнивать предметы по 

разным основаниям. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу.  

28 ч 

2 Арифметические действия 48ч 

 Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). 

Слагаемые, сумма и ее значение. 

Прибавление числа 1 и по 1. 

Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. 

Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их 

состава. Вычитание чисел. Знак 

«минус» (). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. 

Переместительное свойство 

сложения.Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения 

и вычитания. Случаи сложения и 

вычитания с 0.Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме. 

Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ 

сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного 

слагаемого. Вычитание числа из суммы. 

Сравнивать разные способы 

вычислений. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания). 

Складывать и вычитать числа 

в пределах1 0. 

Уметь группировать 

слагаемые, выполнять 

действия со скобками. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

3 Текстовые задачи  12ч 

 Знакомство с формулировкой 

арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи: условие и вопрос (требование). 

Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и 

запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа 

задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Планировать решение 

задачи. Объяснить выбор 

арифметических действий для 

решения. 

 

 

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  28ч 

 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. 

Объединение предметов в группу по 

общему признаку. Расположение 

предметов слева, справа, вверху, внизу 

по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов 

над (под) чем-то, левее (правее) чего-

либо, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. 

Направление движения 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 

поверхностей. Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся 

и непересекающиеся линии. Точка 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения 

объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими формами. 

Объединять предметы в 

группу по общему признаку. 

Сравнивать предметы по 

разным основаниям 

Строить прямые и кривые 

линии, находить точку 

пересечения. 

Чертить плоские 

геометрические фигуры и 

распознавать их среди других 

фигур. 

 



пересечения. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые 

линии.Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя области 

по отношению к границе. Замкнутая 

ломаная линия. Многоугольник. 

Четырехугольник. Симметричные 

фигуры. 

5 Геометрические величины  10ч 

  

Первичные представления о длине 

пути и расстоянии. Их сравнение на 

основе понятий «дальше-ближе» и 

«длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. 

Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица 

длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1 дм = 10 

см). Сравнение длин на основе их 

измерения.  

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

 

 

6 Работа с данными  6ч 

 Таблица сложения однозначных 

чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. 

Представление информации в таблице. 

Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над 

однозначными числами. 

Работать с информацией: 

ориентироваться по таблице 

сложения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на усвоение каждой темы 2 класс 

 

1 Числа и величины  20ч 

 Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип 

построения количественных 

числительных 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 

разрядных слагаемых. 

Величины и их измерение. 

Время как продолжительность. 

Измерение времени с помощью часов. 

Время как момент. Формирование 

умения называть момент времени. 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Представлять трѐхзначные 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Изображать числа на 

числовом луче. 

Читать и записывать 
числовые равенства и 

неравенства. 

Читать и записывать 

трѐхзначные числа 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

чисел и величин. 

 



Продолжительность 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 соотношения с сутками. 

Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 

век = 100 лет). 

Знать единицы измерения 

времени. 

Измерять  время с помощью 

часов. 

Преобразовывать и сравнивать 

величины. 

2 Арифметические действия 46 ч 

 Числовое выражение и его 

значение. Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Правило 

вычитания суммы из суммы. 

Поразрядные способы сложения и 

вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества 

по отношению к записи в строчку при 

поразрядном выполнении действий. 

Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный способ. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, умножения, 

деления). 

Уметь находить неизвестное 

слагаемое, неизвестное 

вычитаемое, неизвестное 

уменьшаемое. 

Складывать и вычитать числа 

в пределах 100, используя 

письменный и устный способ. 

Знать название чисел при 

умножении. 

Знать табличные случаи 

умножения. Находить 

значение выражений при 

умножение на 0, 1. 

Знать порядок действий, 

находить значение 

выражений, состоящих из 2-3 

действий. 

Знать название компонентов 

при делении. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений. 

 

3 Текстовые задачи  36 ч 

 Арифметическая текстовая 

(сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. 

Отличительные признаки 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Планировать решение 

 



арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи и ее обязательные компоненты: 

условие с наличием числовых данных 

(данных величин) и требование (вопрос) 

с наличием искомого числа (величины). 

Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая 

запись задачи. 

 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснить выбор 

арифметических действий для 

решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи. 

Использовать 

геометрические образы для 

решения задачи. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

Выполнять краткую запись. 

Решать разные виды 

текстовых задач.  

 4 Геометрические фигуры  10ч 

 Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. 

Прямоугольник. Квадрат как частный 

случай прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с 

помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка 

равного по длине данному. 

 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения 

объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Конструировать модели 

геометрических фигур. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими формами. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме. 

 

 5 Геометрические величины  12ч 

 Единица длины – метр. Соотношения 

между метром, дециметром и 

сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Вычисление 

периметра квадрата и прямоугольника. 

. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по длине. 

Классифицировать  

(объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр 

прямоугольника и квадрата. 

 

6 Работа с данными 12ч 

 Таблица умножения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление 

информации в таблице.Использование 

таблицы для формулировки задания. 

 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные (с 

помощью и самостоятельно); 

интерпретировать 

информацию (объяснять, 

сравнивать) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на усвоение каждой темы 3 класс 

 

1 Числа и величины  10ч 

 Нумерация и сравнение 

многозначных чисел. 

Получение новой разрядной 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

Моделировать ситуации, 

 



единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс единиц и класс 

тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных 

чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые 

последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. 

Соотношение между килограммом и 

граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и 

килограммом (1 т = 1000 кг), между 

тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

 

2 Арифметические действия  46ч 

 Алгоритмы сложения и вычитания 

многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. Умножение 

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 

деления. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным 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 двузначного 

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 

вычислений. 

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. 

Знать табличные случаи 

деления.  

Уметь умножать и делить на 

10, 100, 1000. 

Знать действия 1 и 2 ступени. 

Находить значение выражений 

состоящих из нескольких 

действий. 

Решать разные виды 

уравнений. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

 



выражения (с опорой на 

правило установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

3 Текстовые задачи  36ч 

 Простые арифметические сюжетные 

задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического 

моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и 

решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и 

деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. 

Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. 

Различные способы их преобразования 

в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. 

Использование набора данных, 

приводящих к решению с минимальным 

числом действий. Выбор рационального 

пути решения. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснить 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 (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.) 

 

4 Геометрические фигуры  10ч 

 Виды треугольников: прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения 

объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

 



геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. Развертка 

куба. 

Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

преобразовывать модели. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме. 

5 Геометрические величины  14ч 

 Единица длины – километр. 

Соотношение между километром и 

метром (1 км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. 

Соотношение между метром и 

миллиметром (1 м = 1000 мм), 

дециметром и миллиметром (1 дм = 100 

мм), сантиметром и миллиметром (1 см 

= 10 мм). 

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 

сантиметром, квадратным дециметром, 

квадратным метром, квадратным 

километром, 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. 

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. 

Знать единицы площади и 

соотношение между ними. 

Находить площадь 

прямоугольника. 

 

6 Работа с данными 20ч 

 Таблица разрядов и классов. 

Использование «разрядной» таблицы 

для выполнения действий сложения и 

вычитания. Табличная форма краткой 

записи 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. 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные (с 

помощью и самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

поиска информации; 

интерпретировать 

информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные) 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на усвоение каждой темы 4 класс 

 

1 Числа и величины  12ч 

 Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – 

миллион. (1000000). Знакомство с 

нумерацией 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 

одинаковыми знаменателями.  

Постоянные и переменные 

величины.  

Составление числовых 

последовательностей по заданному 

правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная 

числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. 

Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и 

кубическим дециметром. Связь между 

литром и килограммом. 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

Выполнять переход от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Составлять числовые 

последовательности по 

заданному правилу. 

Сравнивать доли с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 

 

 

Сравнивать числа и 

величины. 

 

2 Арифметические действия  50ч 

 Действия над числами и 

величинами. 

Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел «столбиком». 

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 деления 

многозначного числа на однозначное и 

многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных 

величин. 

Умножение величины на 

натуральное число как нахождение 

кратной величины. 

Деление величины на натуральное 

число как нахождение доли от 

величины. 

Умножение величины на дробь как 

нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как 

нахождение величины по данной ее 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный способ. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Знать алгоритм письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел 

столбиком, уметь применять 

его на практике. 

Уметь выполнять деление с 

остатком. 

Складывать и вычитать 

однородные величины. 

Делить и умножать величины 

на натуральное число. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

 



части. 

Деление величины на однородную 

величину как измерение. 

Прикидка результата деления с 

остатком. 

Использование свойств 

арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как 

выражение с переменной 

(переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных 

значениях переменной (переменных). 

Уравнение как равенство с переменной. 

Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на 

основе зависимости между результатом 

и компонентами действий, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 

правило установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Находить значения 

буквенного выражения при 

заданных значениях 

переменной. 

Уметь решать уравнения 

разными способами. 

3 Текстовые задачи  26ч 

 Арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс 

движения (скорость, время, пройденный 

путь), процесс работы 

(производительность труда, время, 

объем всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий 

расход), расчета стоимости (цена, 

количество, общая стоимость 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 и 

целого по его части. 

Решать арифметическим 

способом задачи разных 

видов. 

Выполнять переход от одних 

единиц измерения к другим.  

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

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 (в ходе 

решения) и арифметического 

(в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том 

 



числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.)  

Конструировать простейшие 

высказывания с помощью 

логических связок «.и/или…», 

«если…, то…», «неверно, 

что…». 

4 Геометрические фигуры  12ч 

 Разбивка и составление фигур. 

Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка 

прямоугольника на два одинаковых 

треугольника.  

Знакомство с некоторыми 

многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и 

телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Изготавливать 

(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме. 

 

5 Геометрические величины  14ч 

 Площадь прямоугольного 

треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника 

с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и 

вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами 

объема, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами 

длины. 

Задачи на вычисление различных 

геометрических величин: длины, 

площади, объема. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать  

(объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить геометрическую 

величину разными способами. 

Находить площадь 

прямоугольного треугольника. 

Знать единицы объѐма и 

соотношения между ними 

 

6 Работа с данными  22ч 

 Таблица как средство описания 

характеристик предметов, объектов, 

событий.  

Круговая диаграмма как средство 

представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с 

разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 

равных долей. Выбор соответствующей 

диаграммы. Построение простейших 

круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись 

алгоритма. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и 

представлять данные 

(самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

поиска информации; 

интерпретировать 

информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, формулировать 

выводы и прогнозы.) 

 

 



8.Материально-техническое обеспечение 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Учебно – программное:  

 Чураковой Н.А., Чекин А.Л.. Рабочая программа «Математика». 

Предметная линия учебников Н.А. Чураковой, 1-4 классы.- М., 

«Академкнига», 2011 

Д 

 

2 Учебно – теоретическое:  

 1.Чуракова Н.А.Математика (в 2-х частях) 1-4 класс.  Учебник. —

М.:Академкнига/Учебник,2013 

2 Чуракова Н.А.Математика (в 2-х частях) 1-4 класс.   Тетрадь 

для самостоятельной работы (в 2-х частях) —М.: 

Академкнига/Учебник 

К 

 

Д 

 

 

3 Учебно-наглядное  

 Наглядные пособия Д 

 

4 Технические средства  

 Интерактивная доска 

Классная доска 

Персональный компьютер с принтером 

Мультимедийный проектор 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух человек); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек) 

 

 

 

                                                    Аннотация 
 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы УМК 

«Перспективная начальная школа» А. Л. Чекина, Н.А. Чураковой, О.А. Захаровой, И.П. 

Юдиной.  Программа разработана на основе программы и учебников Чекина А.Л. в 

рамках проекта «Перспективная начальная школа» 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой по 

математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 540 часов (1 класс – 132 ч, 2 класс – 136 ч, 3 

класс – 136 ч, 4 класс – 136 ч). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


