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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» (далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы по математике учтены: 

1. Основное направление программы «Формирование универсальных учебных 

действий», включенное в структуру основной образовательной программы начального  

общего образования Учреждения.  

2. Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Основными целями  обучения математике являются: 

 развитие логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, во-

ображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного реше-

ния учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представ-

лений о математике; 

 формирование интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развивать математическую речь; 

 формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности;  

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 формировать критичность мышления; 

 развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Математика и информа-

тика».  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей на уровне начального об-

щего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у учащихся умения 

учиться. 

Учебный предмет «Математика» закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: учащиеся учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать ло-

гические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обоб-

щённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдель-

ных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учеб-

ных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятель-

ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисцип-

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

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения на уровне начального общего образования для успешного продолже-

ния обучения. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). Учащиеся нау-

чатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательны-

ми числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и ре-

зультаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифме-

тического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений.  

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

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

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраиче-

ской пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Такой материал в на-

чальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, спо-

собствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимо-

сти между величинами, обеспечивает готовность выпускников на уровне начального об-

щего образования к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного кур-

са математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают тек-

стовые задачи. Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

учащихся воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических зна-

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

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит учащихся с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и вос-

питанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценно-

стям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; форми-

рует установку на здоровый образ жизни.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного 

воображения учащихся и закладывает фундамент успешного изучения систематического 

курса геометрии на уровне основного общего образования. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Новые информационные объекты создаются в основном в рам-

ках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 
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углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития уча-

щихся, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную инфор-

мацию. 

В учебный предмет «Математика» включены часы на овладение умениями работать 

в  информационной среде. Изучение информатики способствует развитию у учащихся ло-

гических универсальных действий и освоению информационно - коммуникационных тех-

нологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. Освое-

ние информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования предпо-

лагает личностное развитие учащихся, способствует формированию этических и правовых 

норм при работе с информацией. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, ис-

пытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Поэтому первоначальной задачей их обучения матема-

тике является накопление и расширение практического опыта действий с реальными 

предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные математические поня-

тия и действия.  

Основной формой организации учебного  процесса является урок. Он позволяет 

учителю систематически и последовательно излагать преподаваемую дисциплину. Урок 

дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать индиви-

дуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся овладевают не 

только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Это является важ-

ным условием включения учащихся в активную самостоятельную работу по овладению 

знаниями. Урок содержит 25% теории и 75% практики, что позволяет учащимся лучше 

усваивать программный материал. Целесообразно использовать на уроках приёмы кор-

рекционной педагогики: наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны.  

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу 

более широко включены геометрический материал, задания графического характера, а 

также практические упражнения с элементами конструирования. С этой целью материал 

представляется в занимательной форме, с использованием математических дидактических 

игр и упражнений. Перед изучением наиболее сложных разделов курса предусмотрено 

проведение специальной пропедевтической работы – путем введения практических подго-

товительных упражнений, направленных на формирование конкретных математических 

навыков и умений. 

Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному 

подходу  в проведении занятий. 

Формы контроля: диагностические работы, самостоятельная работа, интегрирован-

ные контрольные работы, тестирование, проекты, творческие работы. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики на уровне начального общего образования отводится  540 

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

учебные недели в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изложение содержания предмета выстраивается на основе универсальности мате-

матических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количе-

ственных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, 

процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного воспри-

ятия мира и использовать математические способы познания при изучении других учеб-

ных дисциплин. 
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Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в про-

цессе изучения предмета, имеют большую ценность, так как содержание предмета (знания 

о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот 

базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повсе-

дневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

Предмет математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллекту-

ального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логическо-

го, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формиро-

вания интереса к изучению математики. 

Содержание предмета и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами мате-

матической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основа-

ми проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия 

обучающихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

5. Личностные, метапредметные и предметные                                                  

результаты изучения предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием  учебного предмета «Математика»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного пред-

мета «Математика».  

Предметные результаты 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Планируемые результаты освоения программы по математике в 1 классе 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

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

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

порядке счёта; 

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

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

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

 знать, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких еди-

ниц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

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

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

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

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

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

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычита-

ния) по частям;  

 выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

Работа с текстовыми задачами.  

Учащийся научится: 

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

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

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

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и иско-

мым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для реше-

ния задачи (под руководством учителя); 

 составлять задачу по рисунку. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

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

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

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: сле-

ва, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

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

гоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

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

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Геометрические величины.  

Учащийся научится: 

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

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр); 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Работа с информацией.  

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы с помощью учителя; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений с помощью учителя; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисун-

ку. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике во 2 классе 

Числа и величины. 

Учащийся научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному учителем признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

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

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы из-

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

лять по часам время; 

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

Арифметические действия.  

Учащийся научится: 

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

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: «уравнение», «буквенное выражение»; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вы-

читание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях 

с помощью учителя. 

Работа с текстовыми задачами.  

Учащийся научится: 
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 решать задачи (по алгоритму) в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разно-

стное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок под руководством учи-

теля; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку с помощью учителя; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоуголь-

ника (квадрата). 

Геометрические величины.  

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы дли-

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

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

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Работа с информацией.  

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы под руководством учителя; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составле-

ния таблиц; 

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

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике в 3 классе 

Числа и величины.  

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

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

или восстанавливать пропущенные в ней числа при помощи учителя; 

 группировать числа по заданному одному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изучен-

ные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр); 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

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

1000 г; сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Арифметические действия.  

Учащийся научится: 
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 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

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

алгоритму;  

 выполнять проверку арифметических  действий умножение и деление по памятке; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на од-

нозначное число в пределах 1000 по алгоритму; 

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

и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами.  

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, опираясь на памятку;  

 выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом чертеже под руководством учителя; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия с помощью учителя, следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос с помощью учи-

теля; 

 составлять задачу по краткой записи; 

 решать задачи под руководством учителя, рассматривающие взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Пространственные  отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Геометрические величины.  

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), по памятке, используя соотношения между ни-

ми. 

Работа с информацией.  

Учащийся научится: 

 устанавливать правило (с помощью учителя), по которому составлена таблица, за-

полнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 составлять высказывания со словами «и», «или»; 

 устанавливать закономерность расположения объектов; 

 составлять и выполнять простые алгоритмы; 

 определять истинность высказываний, в том числе высказываний со словами «не», 

«и», «или»; 

 находить пары предметов с аналогичным свойством, действиями, признаками; 

 находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы в цепочке или 

в таблице под руководством учителя. 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике в 4 классе 

Числа и величины.  
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Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); восстанавливать пропущенные в ней числа;  

 группировать числа по заданным  одному или нескольким признакам, опираясь на 

памятку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр,  сантиметр, 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный сантиметр, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ни-

ми. 

Арифметические действия.  

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние по алгоритму; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок).  

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи(с помощью учителя), выбирать и объяснять вы-

бор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью, опираясь на памятку; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; ок-

ружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов. 
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Работа с информацией.  

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; записывать условие ветвления в алгоритме, 

используя слова «если», «то»; 

 составлять схемы рассуждений из правил «если-то» и делать выводы с их помо-

щью; 

 выполнять алгоритмы с ветвлением с помощью учителя; 

 записывать условие ветвления в алгоритме, используя слова «если» и «то», «ина-

че»; 

 определять истинность высказываний со словами «не», «и», «или»; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» учащиеся на уровне на-

чального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

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

ентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

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

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

занные с повседневной жизнью; 

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ная, 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. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

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

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

6. Содержание предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятич-

ные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо-

рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, со-

тая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонен-

тов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения дейст-

вий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выпол-

нения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, дву-

значное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, провер-

ка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выра-

жений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 

0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе со-

отношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-

читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-

ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кри-

вая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямо-

угольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Ви-

ды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (рав-

носторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геомет-

рических тел: куб, пирамида, шар.   

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямо-

угольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-

лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный ки-

лометр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометриче-

ской фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Алгоритм. Схема алгоритма. Ветвление в алгоритме. Цикл в алгоритме. Алгоритм с 

ветвлениями и циклами. Истинность высказывания. Отрицание. Истинность высказывания 

со словами «и», «или». Множество. Элементы множества. Подмножество. Элементы, не 

принадлежащие множеству. Единичное имя объекта. Отличительные признаки объектов. 

Граф. Вершины и ребра графа. Граф с направленными ребрами. Аналогия. Закономер-

ность. Аналогичная закономерность. Классификация и закономерность. Выигрышная 

стратегия. Применение моделей (схем) для решения задач. Сбор и представление инфор-

мации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таб-

лиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столб-

чатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение про-

стейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

 деятельности 

 

1 класс (132 ч) 

№ п/п Название раздела Количество часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Подготовка к изуче-

нию чисел. Про-

странственные и 

временные пред-

ставления. 

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; де-

лать 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 (рань-

ше, 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 объ-

екта 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, лома-

ную. 
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Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехуголь-

ники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геомет-

рическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, ис-

пользуя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые равен-

ства 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 классифи-

цировать информацию по разделам (загадки, пословицы и поговор-

ки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу меж-

ду 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 со-

ставлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 
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3. 

 
Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычита-

ние. 

56 Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предме-

тов (разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, записывать по 

ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию (слагае-

мые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её рису-

нок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с кар-

тинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических ри-

сунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение и 

вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц. Объяснять и обосновывать действие, вы-

бранное для решения задачи. Дополнять условие задачи недостаю-

щим данным или вопросом. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

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. 

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

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  10 – □, при-

меняя 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 зада-

чи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, распола-

гая 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. 

34 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 обознача-

ет 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, ос-

новываясь 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. 

Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом 



20 

 

 

2 класс (136 ч) 

 

№ п/п Название раздела Количество часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные па-

лочки, 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 па-

лочки, 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,  ра-

баток. Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередо-

вания формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, зако-

номерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения ра-

боты по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать вы-

воды на будущее 

7. Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 клас-

се». 

 

6  

 Всего 132 ч  



21 

 

 (на уровне учебных действий) 

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 восста-

навливать 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. 

2. Сложение и вычита-

ние. 

20 Составлять и решать задачи, обратные заданным. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между вели-

чинами в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в вы-

числениях 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. 
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Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. Со-

ставлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

3. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычита-

ние. 

50 Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий сло-

жение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (таб-

личные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых де-

сятков, сложение двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удоб-

ный. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Вычислять  значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать различные приемы при вы-

числении значения числового выражения, в том числе, правила о по-

рядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результа-

та.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполнен-

ных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов 
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на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольни-

ков. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при 

изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления изде-

лия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, распреде-

лять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать работу друг 

друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее ре-

зультат. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

5. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деле-

ние. 

18 Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, произведе-

ние - суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычисле-

ниях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Моделировать с использованием предметов, схематических рисун-

ков, схематических чертежей и решать текстовые задачи на умноже-

ние. Находить различные способы решения одной и той же задачи. 
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Вычислять  периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, схема-

тических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого  и поискового характера. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

6. Числа от 1 до 100. 

Умножение деление. 

Табличное умноже-

ние и деление. 

22 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 заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов дей-

ствий. 

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. 

7. Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились во 2 клас-

се». 

 

10  

 Всего 136 ч  

 

3 класс (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычита-

8 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвест-
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ние, продолжение. ного 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 умноже-

ние и деление (про-

должение). 

28 Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выраже-

ний. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со скоб-

ками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычисле-

ния значения числового выражения (с опорой на свойства арифмети-

ческих действий, на правила о порядке выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись зада-

чи разными способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с помощью схемати-

ческих 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, приво-

дить 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. 
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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 по-

нятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фи-

гур, 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. Числа от 1 до 100. 

Табличное умноже-

ние и деление, про-

должение. 

28 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления. Применять знания таблицы умножения при выпол-

нении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять  площадь прямоугольника разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не рав-

ное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величи-

нами, составлять план решения задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или най-

денному основанию классификации. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием величин времени. 
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Переводить одни единицы времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Анализировать свои действия и управлять ими. 

4. Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умно-

жение и деление. 

28 Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 раз-

ными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при вы-

полнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удоб-

ный. 

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 выпол-

нения действий в числовых выражениях, свойства сложения, прикид-

ку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвест-

ного делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остат-

ком и проверять правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Решать задачи творческого  и поискового характера. 

Выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с высказыва-

ниями, содержащими логические связки: «если не …, то», «если не …, 

то не …»; выполнять преобразование геометрических фигур по за-

данным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с не-
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достающими 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. 

5. Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация. 

12 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 последо-

вательность, продолжать ее, или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному 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 де-

сятичную систему счисления с римской непозиционной системой за-

писи чисел. Читать записи, представленные римскими цифрами, на  

циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять лич-

ностную заинтересованность в расширении знаний и способов дейст-

вий. 

6. Числа от 1 до 1 000. 

Сложение и вычита-

ние. 

11 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 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности вычисле-
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ний. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедрен-

ные, а среди последних — равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Работать паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Из-

лагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения товарища. 

7. Умножение и деле-

ние. 

15 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 вычисле-

ний, в том числе и калькулятор. 

8. Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 3 клас-

се». 

6  

 Всего 136 ч  

 

4 класс  (136 ч) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

1. Числа от 1 до 1 000. 

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. 

2. Числа, которые 

больше 1 000. Нуме-

рация. 

11 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выде-

лять в числе единицы каждого разряда. Определять и называть об-



30 

 

щее количество единиц любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку, находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой основе созда-

вать математический справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления и решения раз-

личных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

3. Величины. 12 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 другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным и на-

оборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

4. Числа, которые 

больше 1 000. Вели-

чины, продолжение. 

6 Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по продолжи-

тельности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

события. 
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5. Сложение и вычита-

ние. 

11 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, про-

являть  личностную заинтересованность в расширении знаний и спо-

собов действий. 

6. Умножение и деле-

ние. 

11 Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа 

на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного чис-

ла на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать их арифметиче-

ским способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, прояв-

лять  личностную заинтересованность в расширении знаний и спосо-

бов действий. 

7. Числа, которые 

больше 1 000. Умно-

жение и деление, 

продолжение. 

60 Моделировать взаимозависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 



32 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в противополож-

ных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочетов, прояв-

лять  личностную заинтересованность в расширении знаний и спосо-

бов действий. Соотносить результат с поставленными целями изуче-

ния темы. 

Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму не-

скольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выпол-

нения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 
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Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного вы-

полнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выпол-

нения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с использованием 

разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара. 

9. Итоговое повторе-

ние. 

12  

 Всего 136 ч  
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета «Математика» 

 

№ п/п Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

1.  Программы Моро, М. И. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М: 

Просвещение, 2013. -124 с.  

2.  Учебники 1. Моро, М. И. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. - 127 с. 

2. Моро, М. И. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

3. Моро, М. И. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

4. Моро, М. И. Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

5. Моро, М. И. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

6. Моро, М. И. Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

7. Моро, М. И. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. -  112 с. 

8. Моро, М. И. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степано-

ва и др. - М.: Просвещение, 2013. -  128 с. 
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№ п/п Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

учебного предмета 

Перечень  

(имеющихся в наличии) 

3.  Рабочие тетради 1. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   48 с. 

2. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 1 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   48 с. 

3. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   64 с. 

4. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 2 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   64 с. 

5. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   80 с. 

6. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   80 с. 

7. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   64 с. 

8. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2/  М. И. Мо-

ро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. -   64 с. 

4.  Дидактические материалы 1. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика в начальной школе. 1 класс: 

дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и 

др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с. 

2. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 2 

класс: дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Куз-

нецова и др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с. 

3. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 3 
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класс:дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, М.И. Куз-

нецова и др. – 1-е изд. –М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с. 

4. Журова, Л.Е. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 4 

класс:дидактические материалы/ Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочу-

рова и др. – 1-е изд. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 128с. 

5.  Дополнительная литература для обучаю-

щихся 

1. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 1 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 64 с. 

2. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 2 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 80 с. 

3. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 3 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

4. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы: 3 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /  М. И. Моро, С. 

И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. - 96 с. 

5. Моро, М. И., Волкова, С. И. Математика. Разрезной счетный и игровой 

материал: 1 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/  М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. - М.: Просвещение, 2013. 

- 66 с. 

6.  Печатные пособия 1. Касса цифр. 

2. Набор памяток. 

7. Компьютерные и информационно комму-

никативные средства обучения 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-

ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-

ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова 

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-

ROM), авторы В. Л. Соколов, В. А. Гуружапов 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CD-

ROM), автор В. Л. Соколов 
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8. Технические средства 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Ксерокс. 

9. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный чертёжный треугольник. 

7. Демонстрационный циркуль. 

8. Палетка 
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