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Рабочая программа по математике 

 для обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2») 

 1, 1 доп., 2-4 классы 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2»)  1, 1 доп., 2-4 классов составлена на 

основе: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (утвержденного приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Регионального учебного плана, составленного на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида (Приложение к приказу Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), рекомендованного Комитетом общего и 

профессионального образования в 2013г.;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ПрАООП НОО ЗПР); 

 Примерной программы по математике для 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждение VII вида ( авторы:  М. И. Моро,  

Ю. М. Колягина, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова) 

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.  

Изучение  курса  математики  направлено  на  достижение  следующих целей: 
– развитие образного и логического мышления, воображения;  

– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

– формирование интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны между собой: 

– обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

– создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения математическими 

знаниями и практическими действиями; 
– развитие творческих возможностей учащихся; 

– формирование и развитие познавательных интересов. 

Практическая  направленность  курса  выражена  в  следующих  положениях: 

– сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования 

рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в 

основе рассматриваемого приема. Предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных 

приемов на основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между 

сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

– рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, практические 

работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным 

выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 
– система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 

разнообразных условиях.  

Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. Значительно усилено внимание к 

практическим упражнениям с раздаточным материалом, к использованию схематических рисунков, а также 

предусмотрена вариативность в приемах выполнения действий, в решении задач. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
         Своеобразие в обучении математике детей с ОВЗ особенно отчетливо проявляется на первоначальном 

этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные коррекционные задачи: 
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• восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

• специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 
• активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

         Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьми практического опыта действий 

с реальными предметами, что даст им возможность лучше усвоить основные математические понятия и 

отношения. В программу 1 класса введён пропедевтический период, всё обучение в котором носит наглядно-

действенный характер. Все математические понятия ученик усваивает в процессе наблюдений за действиями 

учителя, а также посредством собственных самостоятельных упражнений с различными реальными 

предметами, геометрическими фигурами и другим дидактическим счетным материалом. 

            Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать словесным отчетом о том, 

что и как они делают, каков результат; при этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей 

математической терминологии. Аналогичная практическая подготовка необходима и при изучении всех, 
особенно трудных, разделов программы курса начальной математики. Важно не просто довести до автоматизма 

навыки вычислений, а обеспечить уровень общего и математического развития учащихся. Все задания должны 

развивать познавательную активность учеников. Поэтому необходимо использовать сравнение, сопоставление, 

противопоставление связанных между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: 

«Объясни», «Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», «Найди закономерность» и т. п. 

             Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится концентрически. В 

программе намечена система постепенного расширения области рассматриваемых чисел: десяток — сотня — 

тысяча — многозначные числа. Наряду с расширением числового диапазона углубляются, 

систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних этапах 

обучения. Важно уяснение учениками взаимосвязи и взаимообратности арифметических действий — сложения 

и вычитания, умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг задач, в которых это 
действие находит применение. 

           При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы все учащиеся 

научились уверенно вести счет не только в прямом, но и в обратном порядке, а также начиная с любого числа 

числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого они должны понять общий принцип построения 

числового ряда, т. е. что каждое число можно получить путем прибавления единицы к предыдущему числу или 

вычитания единицы из числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо запоминают 

последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора. При этом развернутые внешние 

действия постепенно заменяются сокращенными, свернутыми, а затем становятся автоматизированными. 

        При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать условие задачи, выделять 

известное и неизвестное, устанавливать между ними связь, иллюстрировать рисунком или чертежом, 

записывать задачу кратко. Важно, чтобы учащиеся умели объяснить, что обозначают каждое число и знаки 
отношений. При формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также обосновывать 

выбор того или иного арифметического действия. Таким образом, они постепенно овладевают общими 

приемами работы над задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. 

          Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной степени 

трудности. Одним детям потребуются увеличение количества упражнений пропедевтического характера, более 

широкое применение наглядных средств, другим — дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к 

нужному обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-инструкций для лучшего 

запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. 

Поэтому в процессе обучения требуется применять дифференцированный подход к детям. 

           В зависимости от задач каждого конкретного урока математики подбираются самые разные методы 

преподнесения материала. Но в работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, предпочтение 

отдаётся коррекционным методам, которые способствуют развитию  познавательной активности учащихся, их 
мышления и речи. 

        Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

          Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность 

и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 
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кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

 

3.Место учебного предмета  в учебном плане 
Предмет «Математика» находится  в   инвариантной части  Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся ЗПР (Вариант «7.2»)  (приказ МО РФ от 

10.04.2002 г. №29/ 2065-п).На его изучение в каждом классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 
672 ч: в 1, 1 дополнительном классах — по  132 ч (33 учебные недели в каждом классе), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 
мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. ФГОС для 
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обучающихся ЗПР ( Вариант «7.2») направлен на освоение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, но в структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам. 

Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

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

зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии 

с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 
— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 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 её на принтере).  
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6.Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

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

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов  арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовые 

выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий  в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата,  

вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в…» Зависимости между 

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

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

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

сверху — снизу, ближе — дальше и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, угол,  

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, пирамида, шар, 

параллелепипед, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый», «некоторые»);  истинность утверждений. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов 
на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Отношения. Сравнение групп предметов. Равно, 

не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  Состав чисел от 2 до 9. Сравнение 

чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего 

за ним при счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
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Числа от 1 до 20. Нумерация (14 часов) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели 

чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, их 

последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (59 часа) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (21 час) 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и 

вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений 

выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи 

на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу 1 класса 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на 

уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 
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и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 
следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие 
смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать 

знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, 

литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, 

материал;  
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять 

группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два 

действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

1-й дополнительный класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч.) 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение 

и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(74ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(38ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых 

слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
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Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 –  а; при заданных 

числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, 
содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(4ч) 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу 1 дополнительного  класса 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1 дополнительном  классе является 

формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м дополнительном классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м дополнительном классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  
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- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  

соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 
Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание  (9ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.(71ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и 

деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (44 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с 

двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Повторение.(12ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные 

и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу 2 класса 

Личностными результатами изучения курса «Математика» во 2–м классе является формирование 
следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения  курса «Математика» во 2-ом классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 
учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

          Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 100 (с какого 

числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, 

центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- представлять любое двухзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и 

деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений 

вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах 

измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

           Повторение.(10ч) 
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и 

письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

Числа от1 до 1000. Нумерация (18ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. 

Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (18ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 
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Умножение и деление чисел в пределах 1000 (21ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100.  

Приёмы письменных вычислений. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения 

между единицами измерения времени. Календарь. Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между 

единицами измерения длины. Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  Логические задачи.  

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (19 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. 

д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы раз 

рядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Практическая работа: Угол. Построение 
углов различных видов. 

Величины (17 ч) 

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. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. Практическая работа: Измерение 

площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Сложение и вычитание (19 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: Х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 

217, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Повторение. (14ч) 

Нумерация. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу 3 класса 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классах является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 
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явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в 
пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, 

содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности 
десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, 

площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между 

числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; производительность труда, 

время работы, работа); 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 
схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном 

значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, 

умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x = b; x – a = b ;a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется 

результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 
треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус) 
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4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

Повторение.(13ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы вычислений. Числа, которые больше 1000 
Умножение и деление (107 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 
сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 
всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих применения 

всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на 

заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и 

циркуля. 

Итоговое повторение (16 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. Выражение. 

Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных 

видов. 

Ожидаемые результаты освоения программы к концу 4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классах является формирование 

следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять 
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причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в 
пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, 

содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности 
десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, 

площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между 

числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном 

значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, 

умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x = b; x – a = b ;a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется 

результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его 

элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус) 
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7.Тематическое  планирование 

Математика  (672 ч) 

1 класс - 132 часа 

№ Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления.   

8 Называть числа в порядке их следования при счёте. Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 

отдельных предметов). Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте; делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в какой группе предметов 

больше (меньше) и на сколько. Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. Упорядочивать 
события, располагая их в порядке следования (раньше, позже, ещё позднее). 

2 Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация. 

 

28 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. Писать цифры. Соотносить цифру и число. Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. Упорядочивать объекты 

по длине (на глаз, наложением, с использованием мерок). Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. д.). Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», 

«=». Составлять числовые равенства и неравенства. Упорядочивать  заданные числа.  Составлять из двух чисел числа от 2 до 
5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1 ) Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и поговорки). Работать в группе: планировать работу, распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат работы. Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки 

заданной длины (в сантиметрах). Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при составлении схем и при 

записи числовых выражений. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

3 Числа от 1 до 10. Число 

0. Сложение и 

вычитание. 

59 Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним числовые равенства. Читать равенства, 

используя математическую терминологию (слагаемые, сумма).Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. Работать на простейшей вычислительной машине, используя её рисунок. Работать в паре 

при проведении математических игр: «Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». Выделять задачи из 

предложенных текстов. Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. Присчитывать и отсчитывать по 

3. Выполнять вычисления вида: □± 4. Решать задачи на разностное сравнение чисел. Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Проверять правильность выполнения сложения, используя другой 

приём сложения, например приём прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 
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Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию при составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10. Наблюдать и объяснять, 

как связаны между собой две простые задачи, представленные в одной цепочке. Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

14 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 
записи. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. Составлять план решения задачи в два действия. Решать задачи в два действия. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание 

21 Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 

20.Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Моделировать приёмы выполнения действия вычитание с переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20.Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников. Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, закономерность их чередования. Составлять свои 
узоры. Контролировать выполнение правила, по которому составлялся узор. 

6 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

2 Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ между членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. Контролировать и оценивать свою работу, её 

результат, делать выводы на будущее 

 

1 дополнительный  класс- 132 часа 

 

№ Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

16 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100.Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.Выполнять сложение 

и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. .Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.  Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с поставленными целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
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2 Сложение и вычитание. 74 Составлять и решать задачи, обратные заданной. Моделировать на схематических чертежах, зависимости между величинами 

в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход 

решения задачи. Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или вопроса. Определять по часам время с точностью до 

минуты. Вычислять  длину ломаной и периметр многоугольника. Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Вычислять  значения выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения. Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при вычислениях. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Собирать материал по заданной теме. 

3 Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

25 Моделировать действие умножение с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 
Умножать 1 и 0 на число. Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия умножение. 
Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи на 

умножение. Находить различные способы решения одной и той же задачи. Вычислять  периметр прямоугольника. 
Моделировать действие деление с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. Выполнять задания творческого  и поискового характера. Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

4 Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление. 

13 Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. 
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

5 Итоговое повторение. 4 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

2 КЛАСС - 136 часов 

 

№ Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

9 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур буквами. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

2 Табличное умножение и 

деление. 

71 Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений. Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления значения числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на 
правила о порядке выполнения действий). Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. Моделировать зависимости между величинами с помощью схематических 
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чертежей. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий для решения. Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану. Пояснять  ход решения задачи. Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в ее решении. Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вычислительного характера, допущенные при решении. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 
2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений  числовых выражений. Находить число, 

которое в несколько раз больше (меньше) данного.Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, математических терминов. Анализировать и 

оценивать составленные сказки с точки зрения правильности использования в них математических элементов. Собирать и 

классифицировать информацию. Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 

 

3 Внетабличное 

умножение и деление. 

44 Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами. Использовать правила умножения суммы 

на число при выполнении внетабличного умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. Вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, свойства 
сложения, прикидку результата. Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и проверять правильность 

деления с остатком. Решать текстовые задачи арифметическим способом. Решать задачи творческого  и поискового 

характера. Выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими логические связки:«если 

не …, то», «если не …, то не …»; выполнять преобразование геометрических фигур по заданным условиям. Составлять и 

решать практические задачи с жизненными сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы. Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

4 Итоговое повторение. 12 Использовать различные приемы для устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 
Использовать различные приемы проверки правильности вычислений, в том числе и калькулятор. 
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3  класс - 136 часов 

№ Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Числа от 1 до 100. 
Повторение. 

10 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур буквами. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

2 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

18 Читать и записывать трехзначные числа. Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых.Упорядочивать заданные числа. Устанавливать  правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжать ее, или восстанавливать пропущенные в ней числа. 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию. Переводить одни единицы массы в 

другие. Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему счисления с римской непозиционной 

системой записи чисел. Читать записи, представленные римскими цифрами, на  циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

3 Сложение и вычитание. 18 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных 

вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000.Контролировать пошагово правильность применения 
алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди последних — 

равносторонние) и называть их. Решать задачи творческого и поискового характера. Работать паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

4 Умножение и деление. 21 Использовать различные приемы для устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах 

.Применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычислений, в том числе и калькулятор. 

5 Числа, которые больше 

1000. Нумерация. 

19 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. Читать и записывать любые числа в пределах миллиона.  

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого разряда, содержащихся в числе. Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 
продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней элементы. Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки. Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. Собирать информацию о своем городе (селе) и 

на этой основе создавать математический справочник «Наш город (село) в числах».Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых задач. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

6 Величины. 17 Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные и крупные — в более мелкие). Измерять и 

сравнивать длины; упорядочивать их значения. Сравнивать значения площадей разных фигур. Переводить одни единицы 

площади в другие. Определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. Переводить одни единицы массы в 
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другие. Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких - к 

более крупным и наоборот). Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжительности, 

упорядочивать их. Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца события. 

7 Сложение и вычитание. 19 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). Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 

8 Итоговое повторение. 14 Использовать различные приемы для устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычислений, в том числе и калькулятор. 
 

 

4  класс-136 ч. 

№ Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 

13 Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать высказанные мнения. 

5 Умножение и деление. 107 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 и решать их арифметическим способом. Оценивать результаты 

усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять 

 личностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

6 Итоговое повторение. 16 Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения арифметических действий. Составлять план решения 

текстовых задач и решать их арифметическим способом. Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 
выводы, планировать действия по устранению выявленных недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 
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8..Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

Дидактические материалы 
1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

Пособия для факультативного курса 

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 

Печатные пособия 

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

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  
7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

Интернет-ресурсы 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 1september.ru/urok 

 

9..Планируемые результаты изучения учебного курса 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы  научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы  получат представления о числе как результате счета и измерения, о 

принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его 

значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

Раздел «Числа и величины» 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

действия. 

Раздел «Арифметические действия» 
Выпускник научится: 

 письменно выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

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

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами»  
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точку, отрезок, ломаную, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата, для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
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 заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы,  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

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

диаграмм;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм (под руководством учителя, работая в группе); 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 


