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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования  с учѐтом требований примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Куриловская СОШ»  

 

При составлении программы используется авторская рабочая  программа М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой («Математика» М.: Просвещение, 

2013год.)  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

      - научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

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

      - овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-

жения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

      - научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения  математических знаний в повседневных ситуациях;  

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

        -находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

        -познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

       -приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые  формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения уста-

навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
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— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировать обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей ма-

тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лич-

ностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толь-

ко для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигу-

ры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

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

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

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

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

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о прин-

ципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся вы-

полнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычисле-

ний, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической про-

педевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная 

практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируе-

мых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 

результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зави-

симости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к даль-

нейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

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

рения. 

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

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопостав-
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ления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных за-

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

связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между дан-

ными и искомым. 

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

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

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

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рацио-

нальные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; запи-

сывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необ-

ходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

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

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

нимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к ма-

тематике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связан-

ное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 

детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважитель-

ное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математи-

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

собствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, понима-

нию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

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

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 

и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение гео-

метрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной шко-

ле. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельно-

сти — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном 

в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, форми-

рования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать пла-

ны, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра-

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче-

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

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, ана-

лизировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифмети-
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ческих действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 

делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

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

положение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную об-

ласть приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к по-

стоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь-

ников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алго-

ритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и прак-

тических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мыш-

ления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в учебном плане отводится 540 ч . 

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

каждом классе). 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕОЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

        Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с наци-

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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− строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнѐра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

− с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа

ции, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐн-

ное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 
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• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• оценивать содержание; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (приобре-

тение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произ-

ведения; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного; 

• читать осознанно  

• Выпускник получит возможность научиться: 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• создавать собственный текст по серии иллюстраций или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески дополнять текст; 

• работать в группе, создавая проекты. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технологических средств 

(фото – и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке,  

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш – 

карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
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аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

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

людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствии возрасту цифровых словарях и справочниках, базы 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базы данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея

тельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 
 

Арифметические действия 

       Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

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

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 
и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
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Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 
       достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

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

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де-

ление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

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

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

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

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

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 



14 

 

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

Геометрические величины 

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей про

граммы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена 

на личностное развитие школьников, проявляющееся  в усвоении ими социально значимых 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе  ценностей. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
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работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и отстаи-

вания своей точки зрения. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Примерная программа по предмету Рабочая программа 

 

 Название раздела Кол-во 

часов 

Кол-во часов по классам ступени 

1 2 3 4 

 Числа и величины  77 37 15 14 11 

 Арифметические действия  203 52 47 38 66 

 Работа с текстовыми задачами 118 24 41 27 26 

 Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры. 

46 5 15 16 10 

 Геометрических величин. 43 6 12 18 7 

 Работа с информацией 53 8 6 23 16 

       

 Итого  540 132 136 136 136 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Числа и величины  

Счѐт предметов. Чте-

ние и запись чисел от нуля 

до миллиона. Классы и раз-

ряды. Представление много-

значных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Срав-

нение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между 

единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных 

величин. Доля величины 

(половина, треть, чет

верть, десятая, сотая, ты

сячная).   
 

 

Числа 

Счет предметов. Порядок следо-

вания чисел при счете. Число 

«нуль». Классы и разряды. Обра-

зование многозначных чисел. За-

пись и чтение чисел от 1 до 1 000 

000.Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, знаки срав-

нения. Сравнение чисел (с опо-

рой на порядок следования чисел 

при счете, с помощью действий 

вычитания, деления). Сравнение 

многозначных чисел. Группиров-

ка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых по после-

довательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение пред-

метов (событий) по разным при-

знакам: массе, вместимости, вре-

мени, стоимости. Единицы мас-

сы: грамм, килограмм, центнер,  

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. Моделировать 

ситуации, требующие перехо-

да от одних единиц измерения 

к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по задан-

ному или самостоятельно 

установленному правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, состав-

лять числовую последователь-

ность по заданному или само-

стоятельно выбранному пра-
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тонна. Единица вместимости: 

литр. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, ме-

сяц, год, век. Стоимость. Едини-

цы стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, ты

сячная). 

вилу. 

Исследовать ситуации, тре-

бующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чи-

сел и величин. 

Исследовать ситуации, тре-

бующие сравнения доли вели-

чины, их упорядочения. 

Моделировать ситуации, ил-

люстрирующие получение до-

ли величины и ход еѐ выпол-

нения. 

Арифметические действия  

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умноже-

ния. Связь между сложени-

ем, вычитанием, умножени-

ем и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. 

Установление порядка вы-

полнения действий в число-

вых выражениях со скобка-

ми и без скобок. Нахожде-

ние значения числового вы-

ражения. Использование 

свойств арифметических 

действий в вычислениях 

(перестановка и группиров-

ка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; 

умножение суммы и разно-

сти на число). 

Алгоритмы письмен-

ного сложения, вычитания, 

умножения и деления мно-

гозначных чисел.  

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, 

вычисление на калькулято-

ре). 

 

Сложение и вычитание  

Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица сложе-

ния. Сложение с нулем. Переста-

новка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме не-

скольких чисел. Вычитание. 

Уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность. Знак вычитания. Вычита-

ние нуля. Взаимосвязь сложения 

и вычитания. Нахождение неиз-

вестного компонента сложения, 

вычитания. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах ста 

(и в случаях, сводимых к выпол-

нению действий пределах ста, в 

том числе с 0и 1). Отношения 

«больше на…»,меньше на…». 

Нахождение числа, которое на 

несколько единиц(единиц разря-

да) больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного сложе-

ния и вычитания многозначных 

чисел. 

 

 

 

Умножение и деление  

   Умножение. Множители, про-

изведение. Знак умножения. Таб-

лица умножения. Перестановка 

множителей в произведении двух 

чисел. Перестановка и группи-

ровка множителей в произведе-

нии нескольких чисел. Умноже-

ние на нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, 

 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удоб-

ный. 

Моделировать ситуации, ил-

люстрирующие арифметиче-

ское действие и ход его вы-

полнения. 

Использовать математиче-

скую терминологию при запи-

си и выполнении арифметиче-

ского действия(сложения, вы-

читания, умножения, деле-

ния). 

Моделировать  изученные 

арифметические зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать результат 

вычисления.  

Контролировать и осуществ-

лять пошаговый контроль 

правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифме-

тического действия. 
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частное. Знак деления. Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Внетабличное деление в преде-

лах ста. Деление нуля. Деление с 

остатком, проверка правильности 

выполнения действия. Взаимо-

связь умножения и сложения, 

умножения и деления. Нахожде-

ние неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в пределах 

ста (и в случаях, сводимых к вы-

полнению действий в пределах 

ста). Умножение и деление сум-

мы на число. 

Отношения «больше в … 

раз»,«меньше в … раз». Нахож-

дение числа, которое в несколько 

раз больше или меньше данного. 

Алгоритмы письменного умно-

жения и деления многозначного 

числа на однозначное, двузнач-

ное, трехзначное число. 

Числовые выражения Чтение и 

запись числового выражения. 

Скобки. Порядок выполнения 

действий в числовых выражени-

ях. Нахождение значений число-

вых выражений со скобками и 

без скобок. 

  Свойства арифметических дей-

ствий: переместительное свой-

ство сложения и умножения, со-

четательное свойство сложения и 

умножения, распределительное 

свойство умножения относитель-

но сложения, относительно вы-

читания. Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычисле-

ний. Прикидка и оценка суммы, 

разности, произведения, частно-

го. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные 

приемы проверки правильно-

сти нахождения значения чис-

лового выражения (с опорой 

на правила установления по-

рядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку результа-

та). 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между 

величинами, характеризую-

щими процессы движения, 

работы, купли-продажи и 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Уста-

новление зависимости между ве-

личинами, представленными в за-

даче. Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и ответа 

на вопрос задачи. Арифметиче-

ские действия с величинами при 

решении задач. Примеры задач, 

 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от од-

них единиц измерения к дру-

гим. 

Планировать решение зада-

чи. Выбирать наиболее целе-

сообразный способ решения 

текстовой задачи. Объяс
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др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, произ-

водительность труда; коли-

чество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирова

ние хода решения задачи. 

Представление текста за

дачи (схема, таблица, диа

грамма и другие модели). 

Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его 

доле. 

 

 

 

 

решаемых разными способами. 

Решение текстовых задач ариф

метическим способом. 

Задачи, при решении которых ис-

пользуются: смысл арифметиче-

ского действия (сложение, вычи-

тание, умножение, деление); поня-

тия «увеличить на (в)…», «умень-

шить на (в)…»; сравнение вели-

чин. 

Задачи, содержащие зависимость 

между величинами, характеризу-

ющими процессы: движе-

ния(скорость, время, пройденный 

путь при равномерном прямоли-

нейном движении), работы (про-

изводительность труда, время, 

объем всей работы), изготовления 

товара (расход на  предмет, коли-

чество предметов, общий расход), 

расчета (цена товара, количество, 

общая стоимость). 

  Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в не-

сколько действий разными спосо-

бами. Предметное представление о 

доле. Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, пятая 

часть и т. П.); задачи на нахожде-

ние доли целого и его доли.       

Решение задач логического харак-

тера. 

Представление текста задачи в 

виде схемы, таблицы, диаграммы 

и другими моделями. 

нять выбор арифметических 

действий для решения. 

 

 

 

 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составлен-

ному плану решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с комментирова-

нием, составлением выраже-

ния).  

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи. 

 Использовать геометриче-

ские образы для решения за-

дачи.  

Контролировать: обнару-

живать и устранять ошибки 

логического (в ходе реше-

ния) и арифметического (в 

вычислении) характера.   

Наблюдать за изменением 

решения задачи при измене-

нии еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи.  

Выполнять краткую запись 

разными способами (схема, 

таблица, диаграмма), в том 

числе с помощью геометри-

ческих образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Конструировать простей-

шие высказывания с помо-

щью логических связок «…и/ 

или…»,  «если…,то…», «не-

верно, что…». 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве 

и на плоскости(выше—

ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—

дальше, между и 

пр.).Распознавание  и 

изображение геометриче-

ских фигур: точка, ли-

ния(кривая, прямая), отре-

зок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, 

Пространственные отношения  

Описание место положения предме-

та в пространстве и на плоскости. 

Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости: вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между. 

Геометрические фигуры  

Распознавание и называние геомет-

рической фигуры: точка, линия, 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая),угол 

(прямой, острый, ту-

 

Моделировать разнообраз-

ные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на 

плоскости.  

 

 

Изготавливать (конструиро-

вать) модели геометрических 

фигур, преобразовывать мо-

дели. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: сопо-
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прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Исполь-

зование чертежных ин-

струментов для выполне-

ния построений. Геомет-

рические формы в окру-

жающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, 

шар, пирамида, цилиндр, 

конус. 

пой),многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг. Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от 

руки. Построение отрезка заданной 

длины, прямоугольника с опреде-

ленными длинами сторон с  помо-

щью чертежных инструмен-

тов(линейки, чертежного угольни-

ка)на бумаге в клетку. Построение 

окружности с помощью циркуля. 

Использование свойств прямоуголь-

ника и квадрата для решения задач. 

Геометрические фигуры Соотне-

сение реальных объектов с моделя-

ми геометрических фигур. Распо-

знавание и называние геометриче-

ского тела: куба, шара, пирамиды, 

цилиндра, конуса. 

ставлять с геометрическими 

формами.  

Характеризовать свойства 

геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические 

фигуры по форме.  

Геометрические величины  

Геометрические величи-

ны и их измерение. Изме-

рение длины отрезка. 

Единицы длины (милли-

метр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, 

прямоугольника, квадра-

та. 

Площадь. Единицы пло-

щади (квадратный санти-

метр, квадратный деци-

метр, квадратный метр). 

Измерение площади гео-

метрической фигуры. Вы-

числение площади прямо-

угольника. 

Длина отрезка. Периметр  

Единицы длины: миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр; со-

отношения между ними. Переход от 

одних единиц длины к другим. Изме-

рение длины отрезка. Длина лома-

ной. Периметр. Измерение и вычис-

ление периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, произволь-

ного многоугольника. 

Площадь  

Единицы площади: квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квад-

ратный метр, квадратный километр; 

соотношения между ними. Измере-

ние площади геометрической фигуры 

с помощью палетки.  Вычисление 

площади прямоугольника, квадрата. 

Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические ве-

личины(планировка, размет-

ка).  

Сравнивать геометрические 

фигуры по  величине (разме-

ру).  

Классифицировать (объеди-

нять в группы) геометриче-

ские фигуры.  

Находить геометрическую 

величину разными способа-

ми. 

 

 

Работа с информацией  

Сбор и представление 

информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «неко

Сбор информации. Описание пред-

метов, объектов, событий на основе 

полученной информации.  

Таблица. Чтение и заполнение строк, 

столбцов несложной готовой табли-

цы. Таблица как средство описания 

предметов, объектов, событий. Вы-

явление соотношений между значе-

ниями величин в таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой диа-

граммы. Представление информации 

в таблице (на диаграмме). 

Работать с информацией: 

находить, обобщать и пред-

ставлять данные (с помощью 

и самостоятельно); использо-

вать справочную литературу 

для уточнения и поиска ин-

формации; интерпретировать 

информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать дан-

ные, формулировать выводы 

и прогнозы). 

Наблюдать мир образов на 
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торые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной по

следовательности (цепоч

ки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и 

др. по правилу. Составле

ние, запись и выполнение 

простого алгоритма, 

плана поиска информа

ции. 

Чтение и заполне-

ние таблицы. Интерпре-

тация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание про-

стейшей информационной 

модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 

 

 

Построение простейших выражений 

с помощью логических связок и слов 

«…и/ или…»,  «если…,то…», «вер

но/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последова

тельности (цепочки) предметов, чи

сел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и вы

полнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

— материальные и информа-

ционные объекты; 

— инструменты материаль-

ных и информационных тех-

нологий; 

элементы информационных 

объектов (текст, таблицы); 

технологические свойства 

 — способы обработки эле-

ментов информационных 

объектов: ввод, удаление, ко-

пирование и вставка текстов. 

Проектировать информаци-

онные изделия: создавать об-

раз в соответствии с замыс-

лом, реализовывать замысел, 

используя необходимые эле-

менты и инструменты ин-

формационных технологий, 

корректировать  замысел и 

готовую продукцию в зави-

симости от возможностей 

конкретной инструменталь-

ной среды. 

Искать, отбирать и исполь-

зовать необходимые состав-

ные элементы информацион-

ной продукции (изображения, 

тексты). 

Планировать  последова-

тельность практических дей-

ствий для реализации замыс-

ла, поставленной задачи; от-

бирать наиболее эффектив-

ные способы реализации за-

мысла в зависимости от осо-

бенностей конкретной ин-

струментальной среды.  

Осуществлять самоконтроль 

и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, струк-

турировать и формулировать) 

то новое, что открыто и усво-

ено на уроке. 
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Конструировать простейшие 

высказывания с помощью ло-

гических связок и слов «…и/ 

или…»,  «если…,то…», «вер-

но/неверно, что…», «каж-

дый», «все», «некоторые»); 

истинность утверждений.  

Создавать текстовые сооб-

щения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

Создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, 

видеоизображения, текста. 

Готовить и проводить пре-

зентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

Создавать диаграммы, планы 

территории и пр.. 

Создавать изображения, 

пользуясь графическими воз-

можностями компьютера. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспе

чения 

 

Примечания 

 

Печатные пособия 

Разрезной счѐтный материал по матема

тике (Приложение к учебнику 1 класса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект таблиц для начальной школы 

 

Разрезной материал предназначен для организа-

ции самостоятельной практической работы детей, 

используется на протяжении всего первого года 

обучения. Включает карточки (цифры, математи-

ческие знаки), наборы (предметные картинки, 

геометрические фигуры, монеты, полоски для из-

мерения длины), материал для математических 

игр («Круговые примеры», «Домино с картинка-

ми и цифрами»), заготовки для изготовления ин-

дивидуального наборного полотна. 

Комплект охватывают большую часть основных 

вопросов каждого года обучения. Материал таб-
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лиц позволяет наглядно показать смысл различ-

ных количественных и пространственных отно-

шений предметов, приѐмы вычислений, зависи-

мости между величинами, структуру текстовых 

задач различной сложности, способы их анализа 

и др. В комплект также включены таблицы спра-

вочного характера.  

Часть таблиц имеет съѐмные детали, что повыша-

ет их методическую ѐмкость. Таблицы выполне-

ны на листах. Формат - 70х100см. 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс (диск CD-ROM), ав-

торы С.И Волкова,  М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс (диск CD-ROM), ав-

торы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

3.  Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 3 класс (диск CD-ROM), ав-

торы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

4. Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 4 класс (диск CD-ROM), ав-

торы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

 

Диски для самостоятельной работы учащихся на 

уроках (если класс имеет компьютерное оборудо-

вание) или для работы в домашних условиях. Ма-

териал по основным вопросам начального курса 

математики представлен на дисках в трѐх аспек-

тах: рассмотрение нового учебного материала, 

использование новых знаний в изменѐнных усло-

виях, самоконтроль.  

 

 

Технические средства 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Ноутбук. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Наборы счѐтных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 
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