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                          Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмета «Математика» для НОО   обязательной предметной 

области «Математика и информатика» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. 

Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2012. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 06 д.10 2009 г. № 373.  

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 8. 

7.    Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

информационно -методических материалов: 

8.  М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой «Математика»,М., «Просвещение»,2011г 

  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

   

 Цели 

  Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 Задачи 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- 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; 
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- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

                           Общая характеристика курса 

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 устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— 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; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно 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 математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «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, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять 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 
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делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

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

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

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 рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными 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 рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 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 понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 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, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

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 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
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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 чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — 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, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 
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предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

                                   Место курса в учебном плане 

Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». Курс   рассчитан  на 540 часов. 

Годы обучения  Количествово 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

Всего 540 
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                                        Планируемые результаты                                                       

 

                                                               1класс 

Личностные:    

Первоклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; пониманию важности добросовестного и творческого труда; 

интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; 

основам экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим 

вред природе, жестокому обращению с животными. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные: 

 

Познавательные УУД 

Первоклассник научится: 
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1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт по установлению особенностей 

объекта изучения,  

3. Объединять части объекта по определенному признаку; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

2. Объединять объекты по определенному признаку; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения; 

 

Регулятивные УУД 

Первоклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности ; 

3. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; Корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок с помощью учителя. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

2. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Коммуникативные УУД 

Первоклассник научится: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

 

2. активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

3. слушать собеседника и вести диалог признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

4. определять общие цели и пути их достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. готовить небольшие публичные выступления с помощью учителя; 

2. соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

 

Первоклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Первоклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

2. Распределять роли в совместной деятельности,  

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

  

Предметные:  
Числа и величины 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

                           Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
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выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

                                         Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

 

                                         Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 



12 
 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

                                                                     2 класс  

Личностные результаты:  

 

Второклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу 

к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам 

экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 

Второклассник получит возможность научиться:  
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1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

 

Второклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

2. Использовать знаково-символические средства для представления 

информации об изучаемых объектах; 

3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

4. Определять существенный признак для классификации;  

 

Регулятивные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

2. оценивать различные способы достижения результата. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
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6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», 

«прости, я не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых; 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 
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Предметные результаты 

                                                        Числа и величины 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

                                                 Арифметические действия 

Учащийся научится: 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножения и деления; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
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выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

                                                       Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

                                           Пространственные отношения 

                                          Геометрические  фигуры 

Учащийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

                                            Геометрические величины 

Учащийся научится: 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

                                                   Работа с информацией  

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



17 
 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

                                                                       

3 класс 

Личностные результаты 

 

Третьеклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу 

к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам 

экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 

Третьеклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 

 

Третьеклассник научится: 
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1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Использовать знаково-символические средства для представления 

информации об изучаемых объектах; 

5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

7. Определять существенный признак для классификации;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);  

 

Регулятивные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

6. Оценивать различные способы достижения результата. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 

опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 

с другом; 



19 
 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», 

«прости, я не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить самостоятельно небольшие сообщения, проектные задания 

  Овладение умениями работать с информацией: 

  Третьеклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

 Предметные результаты 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать 

объекты по массе. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми заданиями 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
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решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 

 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 

различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 
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понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

                                           Результаты  изучения 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

 

                                                   4класс 

 Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к другим 

народам (патриотическое воспитание); 

2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивный опыт соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание);   

3. Позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира); 

5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережное отношение к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду 

и людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; 

понимание важности добросовестного и творческого труда; интерес к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основы 

экологической культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

 

  Метапредметные: 
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Познавательные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

6. Определять существенный признак для классификации;  

7. Использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Классифицировать изучаемые объекты; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник  научится:  

1. Понимать цель познавательной деятельности;  

2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных 

заданий; 

2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее 

(в рамках проектной деятельности). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

5. Готовить небольшие публичные выступления; 
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6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

  Выпускник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

Выпускник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

 Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

 

                                                            Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 
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названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом 

классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки 

> (больше), < (меньше), = (равно); 

представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 

понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 

основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия 

(со скобками и без них); 

находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r, b : 2, a ± b, c • 

d, k  : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750 

2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 = 420,  600 : х = 25 на основ< 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий решать задачи в 1 – 3 

действия. 

Величины 

иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и 

способах их измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить  длину  отрезка,  ломаной,   периметр  многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная длины его сторон; 

узнавать время по часам; 
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выполнять   арифметические  действия   с   величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление значении величин на однозначное число); 

применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

Геометрические фигуры 

иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

виды углов: прямой, острый, тупой; 

виды треугольников:  прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

определение прямоугольника (квадрата); 

свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

строить заданный отрезок; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

                      Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

  

                                Первоклассник научится  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

• заполнять учебные базы данных. 
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Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Первоклассник получит возможность научиться 

 

• представлять данные; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

                                     Второклассник научится   

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
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Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Второклассник получит возможность научиться 

• представлять данные; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

                                          Третьеклассник научится  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться  

• представлять данные; 
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• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

                                                 Выпускник научится:  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах 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 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 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 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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                Стратегия смыслового чтения и работы с текстом 

                                    Первоклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 Первоклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

 Первоклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения. 

 

                                              Второклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• определять тему и главную мысль текста; 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Второклассник  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 
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 Второклассник научится: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

  

Второклассник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

                                              Третьеклассник научится  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Третьеклассник 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 
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Третьеклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

  

Третьеклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

                                               Выпускник научится:  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

•  

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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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: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

1 класс.  Пропедевтическая работа по развитию исследовательских умений: 

- проблемное, частично - поисковое обучение под руководством учителя; 

- урок-исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется учителем, 

поиск решения осуществляется учащимися по наводящим вопросам; далее постановка 

проблемы по возможности осуществляется самостоятельно, с некоторой помощью 

учителя; предположения, поиск решений максимально самостоятельно; выводы под 

руководством учителя); 

- кратковременные исследования - наблюдения с описанием (под руководством 

учителя). 
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Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Предлагаемые темы для проектных работ: 

1. Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках. 

2. Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты. 

 

 

Во 2 классе проектная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, 

такими, как исследование, информация, знание и др. 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с 

соблюдением всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную 

деятельность, направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого 

учащиеся овладевают практическими умениями исследовательской деятельности. 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин. 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также 

происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации. 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных 

свойств, действий предметов, множества предметов, составление последовательности 

действий; сравнение предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. 

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам 

наблюдения и описания. 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, 

затем с помощью родителей. 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Предлагаемые темы для проектных работ: 

1. Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде. 

2. Оригами. 

 

 

В 3 классе проектная работа: 

1. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами 

исследований. На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный 

материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У третьеклассников 

активность выше, неординарных подходов и предложений в осуществлении 

исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся 

выделять главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, 

составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. 

К концу года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности 

выбирать тему исследования, составлять план исследования, определять одну- две задачи, 

находить материал, представлять доклад с показом. 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность младших школьников один из 

инструментов разработки и реализации предмета окружающий мир, проведения 
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педагогического исследования и руководства исследовательской деятельностью младших 

школьников. 

Предлагаемые темы для проектных работ: 

1. Математические сказки. 

2. Задачи – расчеты. 

 

В 4 классе учебно - исследовательская и проектная деятельность младших 

школьников один из инструментов разработки и реализации предмета окружающий мир, 

проведения педагогического исследования и руководства исследовательской 

деятельностью младших школьников. 

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой 

информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, 

схемы, модели. 

Практические работы по темам: 

1. Числа вокруг нас. Математический справочник « Наш город». 

2. Математика вокруг нас. Составляем сборник математических задач и 

заданий. 

 

 

Содержание курса 

        1 класс                                                 
  Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и 

цифра 0. Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные 

числа. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

 

Величины и действия над ними  
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: 

выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе.  

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и 

дециметр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Сравнение длин на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче 

на).  

 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. 

Распознавание и составление текстовых задач. Установление зависимости между 

данными и искомой величинами, представление полученной информацию в виде 

рисунка, схемы или другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному 

признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших 
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алгоритмов (последовательности действий). 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

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

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

чего-то, между одним и другим. Расположение предметов по порядку: установление 

первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). 

Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. 

Использование линейки для выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  

Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными 

числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

2 класс 
Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись 

сложения и вычитания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. 

Случаи умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, 

частное и его значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 

выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. 

Использование изученных свойств арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства сложения) для вычислений. 

 

Величины и действия над ними  

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 

продолжительность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 

  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи.  
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Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. 

Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения 

построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

3 класс 
Числа и действия над ними  

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных 

чисел. Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 

1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи 

в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе 

деление с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, 

осуществление проверки полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения 

тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения 

дороже/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами 

длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр.  

Соотношение между единицами площади. 
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Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника 

(квадрата) на основе измерения длины и ширины. 

 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью 

числового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути 

решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок 

«если …, то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   

Составление и использование формализованного описания последовательности 

действий (план действий, схема, алгоритм) при решении учебных и практических 

задач. 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

 

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(в т.ч. календарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

 4 класс 
Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с 

записью столбиком и уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и 

остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при 

нахождении значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в 

заданное число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения 

и деления. 

 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 
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Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на 

однородную величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение 

периметра и площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей 

работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование 

таблиц для решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в 

ситуациях повседневной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших 

пространственных фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену) в простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

 
 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
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№

 п.п. 

тема виды деятельности обучающихся 

1 класс (132 часа) 

Пространственные и временные представления 

Раздел «Подготовка к изучению чисел» (8 ч) 

1                   Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа 

налево, верху вниз, снизу  вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на … . Выделение признаков предметов, узнавание 

предметов по заданным признакам. Задачи на классификацию 

объектов по одному признаку. 

 

 

Называние чисел в порядке следования при счете; 

отсчитывание сравнение групп предметов; 

 моделирование разнообразных расположений объектов на плоскости и в 

пространстве; 

упорядочивание в порядке следования. 

                                                                                                                           Раздел « Числа от 1 до 10»   

2 Нумерация (28ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 

1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, 

неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 

3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, 

прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в 

одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 
Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду 

чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

 Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках. 

 

Воспроизведение в прямом и обратном порядке чисел от 1 до 10 с любого 

числа; 

счет различных объектов; 

запись чисел; 

соотнесение числа и цифры; 

образование следующего числа; 

упорядочивание объектов по длине, различать и называть прямую, кривую, 

отрезок, луч, ломаную, многоугольники; 

построение многоугольники из палочек; 

 сравнение числа и запись с помощью знаков «больше», «меньше», «равно» 

составление из двух чисел одного. 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)  
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3  Конкретный смысл и названия действий сложения и вы-

читания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов 

и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых 

выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство 

сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа 

по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа 

по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и 

вопроса. Распознавание и составление текстовых задач. 
Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение 

простейших алгоритмов (последовательности действий). Решение 

задач в одно действие на сложение и вычитание.  

Работа в группе: планирование работы, распределение работы между всеми 

участниками группы;  

измерение отрезков; 

вычерчивание отрезков; 

запись и чтение выражений; 

присчитывание и отсчитывание; 

выделение задач из предложенных текстов; 

моделирование и решение задач; объяснение и обоснование выбора решения 

задач; 

контроль и оценка своих действий; моделирование, составление и запись 

выражений; чтение выражений с использованием терминологии; 

 решение задач на разностное сравнение; 

 применение переместительного свойства сложения; 

 проверка выполнения сложения; 

взвешивание с точностью до килограмма; 

сравнение сосудов по вместимости. 

                                                                                                                           Раздел « Числа от 1 до 20»  

4  Нумерация (12ч) 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 

отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 
Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

 

Образование и сравнение чисел второго десятка; 

чтение и запись чисел второго десятка; 

 перевод одних единиц измерения длины в другие; 

составление плана решения задач;  

решение задач в два действия. 

5 Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

                  Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение 

задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Установление 

зависимости между данными и искомой величинами, представление 

полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой модели. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 
 Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты 

Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20; 

выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых условиях. 
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6 Итоговое повторение (6 ч)  

  

2 класс (136 часов) 

Раздел « Числа от 1 до 100»  

7         Нумерация (16 ч)  
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование 

и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. Сравнение чисел. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи. Запись решения задачи по 

«шагам» (действиям) и в виде числового выражения. Решение задач в 

2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков 

заданной длины. Монеты (набор и размен). 

 

Называют и записывают числа от 1 до 100;  

сравнивают и записывают результаты сравнения;  

упорядочивают и классифицируют заданные числа; 

 заменяют двузначные числа суммой разрядных слагаемых; 

переводят одни единицы измерения в другие;  

сравнивают стоимость предметов;  

соотносят результат самоконтроля с целями, оценивают их и делают выводы. 

8 Сложение и вычитание. (70ч) 

                  Сравнение чисел в пределах 100. Числовое выражение 

и его значение. Числовые равенства и неравенства. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. 

Запись сложения и вычитания в столбик. Связь между компонентами и 

результатами действия сложения и вычитания. Проверка сложения. 

Проверка вычитания.  

Свойства сложения. Использование изученных свойств 

арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения) для вычислений. Порядок выполнения действий. Скобки. 

Буквенные выражения. Уравнения.  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Угол. Виды углов. 

Прямоугольник. Квадрат. Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата). 

 Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Использование 

линейки для выполнения построений. 

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью 

Называют и записывают числа от 1 до 100;  

сравнивают и записывают результаты сравнения;  

упорядочивают и классифицируют заданные числа; 

 заменяют двузначные числа суммой разрядных слагаемых; составляют и 

решают задачи, обратные данной; 

 объясняют ход решения задач;  

обнаруживают и устраняют логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задач; 

 отмечают изменения в решении задач при изменении ее условия или 

вопроса; определяют время с точностью до минуты; измеряют длину ломаной и 

периметр многоугольника;  

читают и записывают выражения в два действия и со скобками;  

применяют сочетательный и переместительные законы сложения; 

составляют и выполняют узоры; 

 определяют и описывают закономерности узоров;  

составляют план работы; 

 распределяют работу в группе; оценивают выполнение работы. 

 

Применение письменных приемов сложение и вычитания с записью 
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чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по 

стоимости. Монеты (набор и размен). 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных 

часов. Время как продолжительность. Определение времени по часам 

с точностью до минуты. 

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними.  

Единица длины — метр. Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром. 

Извлечение и использование для решения задач информации, 

представленной в простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений 

числовыми данными. 

вычислений столбиком; 

 различение углов по величине; выявление фигур:  

прямоугольника, квадрата и треугольников;  

вычерчивание фигур на клетчатой бумаге; 

 решение задач арифметическим способом. 

9 Умножение и деление (39ч) 

Табличное умножение и деление. Конкретный смысл и 

названия действий умножения и деления. Случаи умножения на 0 и на 

1.  Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов 

и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; 

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление.  

 

Выполнение умножение с использованием предметов, схем, рисунков, 

чертежей; замена суммы одинаковых слагаемых умножением;  

использование переместительного свойства умножения; 

использование математической терминологии;  

моделирование, решение текстовых задач, нахождение нескольких способов 

решения; вычисление периметра прямоугольника; 

 моделирование действия деления с использованием предметов, рисунков, 

схем; чертежей; решение текстовых задач; работать в парах: правильно оценивать 

ответы товарищей, обосновывать свой ответ. 

  

10 

Итоговое повторение (11ч)  

                                                                                                                               3 класс 136 часов 

Числа от 1 до 100 
 

11 Сложение и вычитание (8ч) 

                 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100. Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании.  

                  Обозначение геометрических фигур буквами.          

 

Применение правил о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без; вычисление значений числовых выражение в два и больше 

действий, на правила о порядке действий;  

использование математической терминологии;  

использование приемов проверки правильности вычисления числового 

выражения; анализ текстовых задач и выполнение кратко записи задачи разными 

способами и в табличной форме;  

моделирование с использованием схематических чертежей зависимости 
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Табличное умножение и деление (56 ч) 

                  Связь умножения и деления. Таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3. Чётные и нечётные числа. Таблицы умножения 

и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Умножение на 1 

и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0.  

Сравнение предметов по массе: установление между ними 

соотношения тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними 

соотношения дороже/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между 

изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади 

прямоугольника (квадрата) на основе измерения длины и ширины. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным 

значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических 

фигур. 

              Зависимости между пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на 

все предметы.                                    

               Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального.   Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» 

(действиям) с помощью числового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с 

использованием связок «если …, то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   

Составление и использование формализованного описания 

между пропорциональными величинами;  

решение задач арифметическим способом;  

объяснение выбора решения;  

сравнение задач, объяснение выбора решения;  

составление плана решения;  

действие по плану, пояснение хода решения;  

оценка и анализ своих действий;  

воспроизведение по памяти и применение знаний таблицы умножения;  

нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше другого; 

работа в паре, составлять план действий;  

оценивать ход и результат работы. 

Воспроизведение таблицы умножения по памяти;  

применение знаний таблицы для вычислений; 

 сравнивать геометрические фигуры по площади; 

 вычисление площади прямоугольника; умножение на 1, 0;  

вычерчивание круга и окружности. 

Деление на равные части; 

 нахождение долей целого; 

 различие круга и окружности; умение различать время на разных часах;  

перевод одних единиц измерения в другие единицы измерения времени. 
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последовательности действий (план действий, схема, алгоритм) при 

решении учебных и практических задач. 

                   Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. 

Извлечение и использование для решения задач информации, 

представленной в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. календарь, 

расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений 

числовыми данными. 

Проект: «Математические сказки» 

12 Внетабличное умножение и деление (27ч) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы 

деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Переместительное и сочетательное свойства умножения. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на 

число. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения 

и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел.  Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида  

a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при 

заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Деление с 

остатком. Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Проект: «Задачи – расчёты» 

Сравнение различных способов вычисления, определение более 

рационального способа вычисления; применять различные способы вычисления 

для проверки результатов; решение уравнении; выполнение деления с остатком и 

его проверка; 

решение текстовых задач и обратных данной. 

13                                                                                    Раздел «Числа от 1 до 1000» 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы — сотни, разряд сотен, принцип построения количественных 

числительных для трёхзначных чисел. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Представление трёхзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение 

чисел. 

                 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. Единица массы — грамм. Соотношение между 

 Читать и записывать трёхзначные числа; сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения; заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых; упорядочивать заданные числа; устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 
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килограммом и граммом. 

 

14 Сложение и вычитание (10ч) 

Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000. Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с 

использованием записи в столбик. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения числового выражения, содержащего несколько 

действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление 

проверки полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора. Использование изученных свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

 

Выполнение сложения и вычитания по алгоритму; использовать различные 

способы вычисления; различать треугольники по сторонам и по величине углов. 

15                                                                  Умножение и деление (12ч) 

   Приёмы устного умножения и деления чисел в пределах 1000. 

Запись письменного умножения в столбик. Запись письменного 

деления уголком. 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Приём письменного умножения и деления на 

однозначное число.  

 

Применение различных способов умножения и деления; применять 

алгоритмы выполнения действий; использование способов проверки действий 

умножения и деления. 

 

16 Итоговое повторение (10ч) 

 

  

4 класс (136 часов)  

Числа от 1 до 1000 

17 Повторение (13ч) 

                Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные 

приёмы вычислений. 

 

Выполнять все арифметические действия и проверять их выполнение; 

нахождение и исправление неверных высказываний; 

18 Нумерация (11ч) 

Новая счётная единица - тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. Составление упорядоченного набора 

чисел по заданному правилу. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. 
Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Диаграммы.  
Извлечение и использование для решения задач информации, 

представленной в простейших столбчатых диаграммах, в простейших 

Работа с новой счётной единицей 1000; знакомство с диаграммами  и их 

построением, чтение информации в диаграммах. 
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таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, 

столбчатых диаграмм. 

 

Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

                                                                                                                           Раздел «Числа, которые больше 1000» (100 ч)  

19 Величины (18ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними.  

 Решение текстовых задач арифметическим способом и 

разными способами. 
Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Нахождение периметра и площади фигур, составленных из 2-3 

прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр  

 

 

Переводить одни единицы массы в другие, используя соотношения между 

ними. Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к более крупным и от крупных к более 

мелким). Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, используя соотношения между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. 

 

 

 

 

20  Сложение и вычитание (11ч) 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел (с 

записью столбиком). Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений при нахождении значения 

числового выражения, содержащего несколько действий. Проверка 

полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 
Нахождение неизвестного компонента действий сложения и 

вычитания. 
                   Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание) 

Моделировать связи между данными и искомым в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 
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год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

 

21 Умножение и деление (71 ч) 

Письменное умножение и деление многозначных чисел (с 

записью столбиком и уголком). Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. 
Проверка полученного результата, в том числе с помощью 

калькулятора. Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Умножение на однозначное число. Деление на однозначное число. 

Умножение и деление на однозначное число (продолжение). 

Скорость, время, расстояние. Единицы скорости: километры в 

час, метры в секунду. Цена, количество, стоимость; соотношение 

между ними. Производительность, объём работы, время работы, 

соотношение между ними. 

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. Умножение на двузначные и 

трёхзначные числа. 

 Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа 

на многозначное. Нахождение числа, большего или меньшего данного 

числа: на заданное число, в заданное число раз. Нахождение доли от 

величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий умножения и 

деления. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление 

величины на однородную величину. 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

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

(производительность труда, время, объём всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Использование таблиц для решения текстовой 

задачи. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. 

Формализованные описания последовательности действий (план 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, объяснять используемые приёмы. Моделировать взаимозависимости 

между величинами. Переводить одни единицы скорости в другие. Решать задач и с 

величинами. Выполнять устно и письменно умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приёмы.  Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим способом. 
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действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой 

(понятной) системой команд. Распознавание геометрических фигур: 

окружность, круг, простейших пространственных фигур: шар, куб, 

проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в 

простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника 

математических задач и заданий. 

22 Итоговое повторение (12ч) 

 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на 

однозначное. Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на 

однозначное); 

составлять план решения текстовых задач на пропорциональное деление и 

решать их арифметическим способом, выполнять прикидку ответов и проверять 

решение задачи. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов; проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

 

 

                            Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы.  

 

                               Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 1 класс. 
2. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 2 класс. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 3 класс. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 4 класс. 

 

                         Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1 класс. 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 2 класс. 

3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 3 класс. 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 4 класс. 

 

                                  Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 4 класс. 

Класс № учебника в ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

1 класс 1.1.3.1.8.1 Математика и 

информатика 

математика Моро М.И.,Степанова 

С.В.,  Волкова С.И., 

Просвещение  

2 класс 1.1.3.1.8.2 Математика и 

информатика 

математика Моро М.И.,Степанова 

С.В.,  Волкова С.И., 

Просвещение 

3 класс 1.1.3.1.8.3 Математика и 

информатика 

математика Моро М.И.,Степанова 

С.В.,  Волкова С.И., 

Просвещение 

4 класс 1.1.3.1.8.4 Математика и 

информатика 

математика Моро М.И.,Степанова 

С.В.,  Волкова С.И., 

Просвещение 
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 1.Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

2. Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса. 

 

 

Печатные пособия 

 

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

 

Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  

 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

 

Технические средства 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

2. 5.Проектор 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Набор предметных картинок.  

3. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

4. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

5. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

6. Демонстрационный циркуль. 


