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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе Основной программы 

начального общего  образования МАОУ «Лицей №5»,и авторской программы авторов Моро М.И, 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В, УМК «Школа России». 

Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 

Просвещение, 2014 год. 

 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в начальной школе выделяется 

540 ч.  По 4 ч в неделю. 

1 класс – 132 ч (33 учебные недели); 2 класс –136 ч (34 учебные недели), 3 класс – 136 

ч (34 учебные недели), 4 класс – 136 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА  

 «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое 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-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– 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, 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: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

двузначных и 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Предметные результаты освоения программы по математике 

1 класс 
— Использование приобретѐнных 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 счѐта, 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 еѐ на принтере). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 



- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий сложения и вычитания. 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны 

усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 
- считать предметы в пределах 20; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать наличие знаний, 

умений и навыков обучающихся, необходимых выпускнику начальной школы. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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 повседневных си-

туациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2 класс. 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
•образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

•сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

•упорядочивать заданные числа; 

•заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

•устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

•группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

•читать и записывать значения длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 

дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 



•читать и записывать значение величины время, ис- пользуя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 
•группировать объекты по разным признакам; 

•самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
•воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

•выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в более сложных 

— письменно (столбиком); 

•применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

•выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

•называть и обозначать действия умножения и деления; 

•заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых 

слагаемых; 

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

•читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

•находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

•использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ значении; 

•решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 

•моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

•раскрывать конкретный смысл действий умножение и деление; 

•применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

•называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

•устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

•выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
•решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи 

в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

•выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач указанным 

способом. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

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

•распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., выделять 

среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

•выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 



•соотносить реальные объекты с моделями и чертежа- ми треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 
•изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
•читать и записывать значения длины, используя изученные единицы длины и соотношения между 

ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

•вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐх- угольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 
•выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

•вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

•проводить логические рассуждения и делать выводы. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
•читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

•заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

•понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

3 класс 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

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

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

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

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 



Учащийся научится: 
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

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

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

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

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

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

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

решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

наиболее рациональный; 

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

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

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

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

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

 заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 



 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

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

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, 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 прямоугольника и 

квадрата; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 



 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., если то 

..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не). 

 

 

Планируемые результаты для обучающихся с ОВЗ 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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 повседневных ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 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-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "МАТЕМАТИКА" ПО КЛАССАМ 

Класс Личностные УУД МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

 Чувство гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России. 

 -Осознание роли своей 

страны в мировом развитии, 

уважительно отношение к 

семейным ценностям, 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

 -Целостное восприятие 

окружающего мира. 

 -Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

 -Рефлексивная 

самооценка, умение 

анализировать свои действия 

и управлять ими. 

 -Навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

 -Установка на 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

 - Готовность ученика 

целенаправленно использовать 

знания в учении и в 

повседневной жизни для 

исследования математической 

сущности предмета (явления, 

события, факта);  

 - 

Определятьиформулироватьцель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 - Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

 - Учиться высказывать 

своѐ предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 - Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 - Учиться отличатьверно 

выполненное задание от 

неверного. 

 - Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 - Способность 

характеризовать собственные 

знания по предмету, 

формулиро¬вать вопросы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач могут 

быть им успешно решены;  

 - 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 

 - Донести свою позицию 

до других:оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

 - Слушать и 

пониматьречь других. 

 -Читать и пересказывать 

текст. Находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

 Совместнодоговариваться 

о правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 - Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



творческому труду, к работе 

на результат 

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). 

 - Познавательный 

интерес к математической 

науке. 

 - Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Целостное восприятие  Способность принимать  Овладение способами  Готовность слушать 



класс окружающего мира. 

   Развитая мотивация 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

   Рефлексивная 

самооценка,  умение  

анализировать  свои  

действия и управлять ими. 

   Навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

   Установка на 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат. 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ 

осуществления. 

 Умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

выполнения, определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

 Способность 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, 

передачи информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета,  способность 

фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин 

и анализировать  изображения,  

звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

изображением. 

 Овладение логическими 

действиями сравнения, 

собеседника и вести диалог; 

признать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

  Определение общей цели 

и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



анализа, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

3 

Класс 

 

   Учащийся научится: 

 понимать, принимать и 

сохранять различные учебные 

задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной 

задачи; 

 находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме, 

использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

для ее решения; 

 проводить пошаговый 

контроль под руководством 

учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения 

 Учащийся научится: 

 устанавливать 

математические отношения 

между объектами, взаимосвязи 

в явлениях и процессах  и 

представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической форме, строить 

модели, отражающие 

различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по 

одному или нескольким 

признакам и на этой основе 

делать выводы; 

 устанавливать 

закономерность следования 

объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и 

определять недостающие в ней 

элементы; 

 выполнять 

классификацию по нескольким 

предложенным или 

 Учащийся научится: 

 строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные 

позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, 

четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и 

предложения; 

 принимать активное 

участие в работе в паре и в 

группе, использовать умения 

вести диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

 принимать участие в 

обсуждении математических 

фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, 

высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять 

правила общения, осваивать 



отдельных тем; 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

планировать и контролировать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

целью; находить способ 

решения учебной задачи; 

 адекватно проводить 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или 

ином этапе; 

 самостоятельно делать 

несложные выводы о 

математических объектах и их 

свойствах; 

 ** контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и 

действиями других участников, 

работающих в паре, в группе. 

  

самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по 

аналогии и проверять эти 

выводы; 

 проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области 

применения; 

 понимать базовые 

межпредметные предметные 

понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  

математические отношения 

между объектами и группами 

объектов в знаково-

символической форме (на 

моделях); 

 стремление полнее 

использовать свои творческие 

возможности; 

 общее умение 

смыслового чтения текстов 

математического содержания в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

 самостоятельно 

осуществлять расширенный 

поиск  необходимой 

навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои 

действия при работе в группе и 

осознавать важность 

своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 умение  использовать 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-

познавательных задач, во время 

участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою 

позицию с позицией участников 

по работе в группе, в паре, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

 ** контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и 

действиями других участников, 

работающих в паре, в группе; 

 готовность 



информации в учебнике, в 

справочнике и в других 

источниках; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации и представлять 

информацию в предложенной 

форме. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 умениям 

самостоятельно находить 

необходимую информацию и 

использовать знаково-

символические средства для ее 

представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию для выполнения 

учебных и поисково-

творческих заданий. 

  

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

 

4 

класс 

 У учащегося будут 

сформированы:  

 навыки в проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации 

 Учащийся научится: 

 понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебные задачи; 

осуществлять поиск 

средств для достижения 

учебной задачи; 

 Учащийся научится: 

 устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами, взаимосвязи 

в явлениях и процессах 

 и представлять 

информацию в знаково-

 Учащийся научится: 

 строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию; 

  понимать различные 



учебной деятельности 

и личностного смысла 

изучения математики, 

интерес, переходящий 

в потребность к 

расширению знаний, к 

применению 

поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий и 

пр., предложенных в 

учебнике или 

учителем; 

 положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к 

школе; 

 понимание значения 

математических 

знаний в собственной 

жизни; 

 понимание значения 

математики в жизни и 

деятельности человека; 

 восприятие критериев 

оценки учебной 

деятельности и 

понимание оценок 

учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды работ 

(деятельности), 

понимая личную 

 находить способ решения 

учебной задачи и 

выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме, 

использовать 

математические 

термины, символы и 

знаки; 

 планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый 

контроль под 

руководством учителя, а 

в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль 

и самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности на 

уроке и по результатам 

изучения отдельных тем; 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно 

планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной целью; 

находить способ решения 

учебной задачи; 

символической и 

графической форме, 

строить модели, 

отражающие различные 

отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по 

одному или нескольким 

признакам и на этой 

основе делать выводы; 

 устанавливать 

закономерность 

следования объектов 

(чисел, числовых 

выражений, равенств, 

геометрических фигур и 

др.) и определять 

недостающие в ней 

элементы; 

 выполнять 

классификацию по 

нескольким 

предложенным или 

самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по 

аналогии и проверять 

эти выводы; 

 проводить несложные 

обобщения и 

использовать 

математические знания 

в расширенной области 

позиции в подходе к 

решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано 

высказывать свои оценки 

и предложения; 

 принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе, использовать 

умения вести диалог, 

речевые 

коммуникативные 

средства; 

 принимать участие в 

обсуждении 

математических фактов, в 

обсуждении стратегии 

успешной 

математической игры, 

высказывать свою 

позицию; 

 ** знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои 

действия при работе в 

группе и осознавать 

важность своевременного 

и качественного 

выполнения взятого на 

себя обязательства для 



ответственность за 

результат; 

 **знать и применять 

правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 начальные 

представления об 

основах гражданской 

идентичности (через 

систему определенных 

заданий и 

упражнений); 

 уважение и принятие 

семейных ценностей, 

понимания 

необходимости 

бережного отношения 

к природе, к своему 

здоровью и здоровью 

других людей. 

 Учащийся получит 

возможность для 

формирования: 

 начальные 

представления об 

универсальности 

математических 

способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения 

математических 

знаний в жизни 

человека, при 

изучении других 

 адекватно проводить 

самооценку результатов 

своей учебной 

деятельности, понимать 

причины неуспеха на том 

или ином этапе; 

 самостоятельно делать 

несложные выводы о 

математических объектах 

и их свойствах; 

 ** контролировать свои 

действия и соотносить их 

с поставленными целями 

и действиями других 

участников, работающих 

в паре, в группе. 

  

применения; 

 понимать базовые 

межпредметные 

предметные понятия: 

число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать 

 математические 

отношения между 

объектами и группами 

объектов в знаково-

символической форме 

(на моделях); 

 стремление полнее 

использовать свои 

творческие 

возможности; 

 общее умение 

смыслового чтения 

текстов 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными целями 

и задачами; 

 самостоятельно 

осуществлять 

расширенный поиск 

 необходимой 

информации в 

учебнике, в 

справочнике и в других 

общего дела. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 умение  использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при работе в 

паре, в группе в ходе 

решения учебно-

познавательных задач, во 

время участия в 

проектной деятельности; 

 согласовывать свою 

позицию с позицией 

участников по работе в 

группе, в паре, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения, 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

 ** контролировать свои 

действия и соотносить их 

с поставленными целями 

и действиями других 

участников, работающих 

в паре, в группе; 

 готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 



школьных дисциплин; 

 осознанное проведение 

самоконтроля и 

адекватной 

самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению 

учебного предмета 

математика: 

количественных и 

пространственных 

отношений, 

зависимостей между 

 объектами, процессами 

и явлениями 

окружающего мира и 

способами их описания 

на языке математики, к 

освоению 

математических 

 способов решения 

познавательных задач. 

источниках; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной форме. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

 умениям 

самостоятельно 

находить необходимую 

информацию и 

использовать знаково-

символические средства 

для ее представления, 

для построения моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию для 

выполнения учебных и 

поисково-творческих 

заданий. 

  

сотрудничества. 



Система оценки достижений учащихся. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Оценка предметных результатов 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) 

не выставляется. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.                               

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Работа, состоящая из примеров:  
«5» – без ошибок.  

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 негрубых ошибки.  

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

«2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  

«2» – 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет:  
«5» – без ошибок.  

«4» – 1–2 ошибки.  

«3» – 3–4 ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий    

   или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или 



-  при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  
Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-     допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-         допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

-    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

-    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибкиили 

-   допущено в решении 

Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "3" ставится: 

-  не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка "2" ставится: 

-  не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС (132 ч) 

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

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

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

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28ч) 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр), времени 

(час). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

 

 

Сложение и вычитание  (56) 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Переместительное свойство сложения.  

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (12ч) 

 

Образование, название и запись чисел от11 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 

Табличное сложение и вычитание (продолжение) (22ч) 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 2, ……□ +9. Таблица сложения и 

вычитания. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины.  

 

Итоговое повторение  «Что узнали. Чему научились в 1 классе» (6 ч)  

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (15 ч) 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы 

счѐта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время (минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.(71 ч) 

Сложение, вычитание,. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения 

и вычитания, сложения и умножения). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Переместительное свойство сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

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

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных 

чисел. Способы проверки правильности  вычислений  (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической пропедевтики. Уравнение. 



Решение уравнений (подбором значения неизвестного,  на  основе соотношений  между  целым  и  

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Умножение и деление чисел от 1 до 100. (24 ч) 

Умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.. 

Выражения с одной переменной вида a ± 28,c : 2, вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного,  на  основе соотношений  между  целым  и  частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Табличное умножение и деление. (13 ч) 

Таблица умножения. Переместительное свойство умножения. Числовые выражения. 

Повторение.( 7 ч) 

Резерв.(6 ч) 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел (9 ч) 

 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. Выражения с переменной. 

Решение уравнений. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел (53 ч) 

 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицывремени:год,месяц,сутки. Соотношениямеждуними. 

Круг.Окружность.Центр,радиус,диаметрокружности(круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (15 ч) 



Сложение и вычитание трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 

Алгоритмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления 

на однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года. 

 

Приѐмы письменных вычислений (11 ч) 

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. 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 выражений 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 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 Повторение (13 ч) 
 

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

4 действия. Письменные приѐмы вычислений. 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (10 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 разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Величины (15 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 

 

Сложение и вычитание (12 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 

укомпонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,      729-х = 217 + 163,       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. 

 

Умножение и деление (77 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 число 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.). 

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 выполнения 

действий; 

– решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

– нахождение неизвестных компонентов действий; 

– отношения больше, меньше, равно, 

– 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 изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение (9 ч) 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Плановые  

сроки  

прохожден

ия 

Практическая часть 

программы(лабораторные, 

практические работы, проекты, 

экскурсии) 

Примечание 

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

1 Учебник математики. Роль математики в жизни 

людей и общества. 

1    

2 Счѐт предметов. 1    

3 Пространственные представления. Взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – 

правее, сверху – снизу, между, за.   

1    

4 Временные представления: раньше, позже, сначала, 

потом. 

1    

5 Сравнение групп предметов. Отношения «столько 

же», «больше», «меньше». 

1    

6-7 Сравнение групп предметов. Отношения «На 

сколько больше? На сколько меньше?». 

2    

8 Повторение и проверочная работа по теме 

«Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления». 

1    

 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28ч) 

9 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. 1    

10 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 1    

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1    

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=».  1    

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1    

14 Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

1  Практическая работа.  

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1    

16 Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых. 1    

17 Решение логических задач по теме 1    



«Определение закономерностей построения 

таблиц». 

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1  Практическая работа.  

19 Ломаная линия. 1  Практическая работа.  

20 Повторение и проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 5. Состав чисел». 

1    

21 Знаки «>», «<», «=». 1    

22 Понятия «равенство», «неравенство». 1    

23 Многоугольник. 1    

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1    

25 Числа 6, 7. Письмо цифры 7. 1    

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1    

27 Числа 8, 9. Письмо цифры 9. 1    

28 Число 10. Запись числа 10. 1    

29 Повторение и обобщение по теме «Числа от 1 до 

10». 

1    

30 Подготовительная работа к созданию проекта 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах, поговорках». 

1  Подготовительная работа к 

созданию проекта «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах, поговорках». 

 

31 Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах.  

1  Практическая работа  

32 Понятия «увеличить на…, уменьшить на…». 1    

33 Число 0. Письмо цифры 0. 1    

34 Сложение и вычитание с числом 0. 

 

1    

35 Решение логических задач по теме 

«Определение закономерностей построения таблиц. 

Высказывания, содержащие логические связки 

«все», «если…, то…». 

 

1  Проект «Математика вокруг 

нас. Числа в загадках, 

пословицах, поговорках». 

 

36 Повторение и проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 10. Число 0. Нумерация». 

 

1    

Сложение и вычитание  (56)       

37 Сложение и вычитание вида □ ± 1. 1    



38 Сложение и вычитание вида 

□ + 1 + 1, □ – 1 – 1. 

1    

1 Сложение и вычитание вида □ ± 2. 1    

2 Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). 1    

3 Задача. Структура задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ).  

1    

4 Составление задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. 

1    

5 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1    

6 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1    

7 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

1    

8 Решение логических задач по теме 

«Классификация объектов по заданному условию. 

Высказывания, содержащие логические связки 

«все», «если…, то…».  

1    

9 Повторение по теме «Сложение и вычитание вида □ 

± 1, □ ± 2». 

1    

10 Решение логических задач по теме 

«Классификация объектов по заданному условию. 

Высказывания, содержащие логические связки 

«все», «если…, то…».  

1    

11-

12 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 2    

13 Сравнение длин отрезков. 1  Практическая работа  

14 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1    

15 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1    

16-

17 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

2    

18 Решение логических задач по теме 

«Классификация объектов по заданному условию. 

Высказывания, содержащие логические связки 

«все», «если…, то…».  

1    

19-

22 

Повторение по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание». 

4    



23 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» (в форме тестирования). 

1    

24 Сложение и вычитание чисел первого десятка. 

Состав чисел 7, 8, 9. 

1 9   

25 Задачи на увеличение  числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

1 10   

26 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

1 11   

1-2 Сложение и вычитание вида □ ± 4.  2 12,16   

3-4 Задачи на разностное сравнение чисел. 2 17,18   

5 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1    

6 Закрепление по теме «Сложение и вычитание вида □ 

± 1, □ ± 2, □ ± 3, 

□ ± 4». 

1    

7 Переместительное свойство сложения. 1    

8 Применение переместительного свойства сложения 

для случаев вида  

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

1    

9 Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 1    

10-

12 

Состав чисел в пределах 10. 3    

13 Повторение по теме «Таблица сложения в пределах 

10». 

Решение логических задач по теме «Построение 

геометрических фигур по заданным условиям». 

1    

14 Повторение по теме «Таблица сложения в пределах 

10». 

1    

15-

16 

Связь между суммой и слагаемыми. 2    

17 Решение текстовых задач. 1    

18 Название чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

1    

19-

20 

Вычитание вида 6 – □,7 – □.  2    

21-

22 

Вычитание вида 8 – □,9 – □. 2    



23 Вычитание вида 10 – □. 1    

24 Обобщение по теме «Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания». 

1    

25 Единица массы – килограмм. 1  Практическая работа.  

26 Единица вместимости – литр. 1  Практическая работа.  

27 Повторение по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание». 

1    

28 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» ( в форме тестирования).. 

1    

 

 

  

   

Числа от 11 до 20. Нумерация (12ч) 

29 Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  1    

30 Образование чисел второго десятка. 1    

31 Запись и чтение чисел второго десятка. 1    

32 Единица длины – дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. 

1    

33-

34 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.  

2    

1 Решение логических задач по теме «Сравнение 

массы, длины объектов. Построение геометрических 

фигур по заданным условиям. Простейшие задачи 

комбинаторного характера». 

1    

2 Повторение по теме «Нумерация чисел от 1 до 20». 1    

3 Повторение и проверочная работа по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 20». 

1    

4-6 Решение текстовых задач в два действия. 3    

Табличное сложение и вычитание (продолжение) (22ч) 

7 Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1    

8 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 2, □ +3. 

1    

9 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 4. 

1    

10 Сложение однозначных чисел с переходом через 1    



десяток вида □ + 5. 

11 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 6. 

1    

12 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 7. 

1    

13 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток вида □ + 8, □ + 9 

1    

14 Таблица сложения. 1    

15 Решение логических задач по теме «Продолжение 

узоров». 

1    

16 Повторение по теме «Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток». 

1    

17 Общие приемы табличного вычитания с переходом 

через десяток. 

1    

18 Вычитание вида 11 - □. 1    

19 Вычитание вида 12 - □. 1    

20 Вычитание вида 13 - □. 1    

21 Вычитание вида 14 - □. 1    

22 Вычитание вида 15 - □. 1    

23 Вычитание вида 16 - □. 1    

24 Вычитание вида 17 - □, 18 - □. 1    

25 Закрепление по теме «Вычитание с переходом через 

десяток» 

1    

26 Решение логических задач по теме «Определение 

закономерностей в составлении числового ряда». 

1    

27 Повторение по теме «Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание». 

1    

28 Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание» (в форме тестирования). 

 

1  Подготовительная работа к 

созданию проекта «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

 

Итоговое повторение  «Что узнали. Чему научились в 1 классе» (6 ч)  

29 Повторение по теме «Нумерация чисел в пределах 

20». 

1    

30 Повторение по теме «Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20». 

1    



31 Повторение по теме «Решение задач». 1    

32 Повторение по теме «Геометрические фигуры. 

Величины». 

1    

33 Итоговая контрольная работа. 1    

34 Урок-путешествие по стране «Математика». 

 

1  Проект «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебно – методические средства обучения 

Программа Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 классы/Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др.-

М.: Просвещение, 2014 

 

Учебник 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. 

 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20; 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки 

и знаки отношений). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развѐртки геометрических тел. 

Объекты (предметы для счѐта). 

Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 

 

Материалы для 

проведения 

проверочных 

работ 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 2013. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯ 

 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1-4 класс. 

Печатные пособия  Разрезной счѐтный 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. 

 

Технические 

средства обучения 

Аудиторная доска  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Оборудование 

класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Демонстрационный материал контрольных работ 

 

Итоговая контрольная работа   по программе «Школа России»    1 класс 

Цель: проверить умения: 

 Решать примеры в пределах 20. 

 Решать текстовые  и геометрические задачи. 

 

                                         1 вариант    

                                              

1 .Выполни действия:         

1 + 9 =                                     10 + 7 =                                       8+5=        

8 + 0 =                                     12 - 2 =                                       12 – 4=            

5 + 4 =                                     13 -10 =                                      14 –7 =      

10 -7 =                                     4- 4 =                                         9+6= 

2 .Нарисуй 4 кружочка. Под кружочками нарисуй треугольники так , чтобы треугольников стало 

на  3 больше, чем кружочков.       

3 . Реши задачу :    

      На столе лежат ложки и вилки. Ложек 5 , а вилок на 2 больше, чем ложек .Сколько вилок на 

столе ?   Сколько вилок и ложек на столе? 

4 .  Длина   первого отрезка 8 см ,  а  второго на 3 см меньше. Сколько см второй отрезок? Начерти 

эти отрезки.      

 

                                                        2 вариант      

1 .Выполни действия:   

5 + 0 =                                1 4 - 4 =                        7+5= 

2 + 7 =                                1 7- 7 =                         13-6=                     

6 + 4 =                                 16- 10 =                       12 -5= 

10 -5 =                                7 – 7 =                           9+4=            

                                     

2 .Нарисуй 5 кружочков. Под кружочками нарисуй треугольники так , чтобы треугольников стало 

на  2 меньше, чем кружочков.    

3 . Реши задачу :  

     На столе лежат ложки и вилки. Ложек 7 , а вилок на 2 меньше ,чем ложек .Сколько вилок на 

столе ?Сколько вилок и ложек вместе на столе? 

4 .  Длина   первого отрезка 4 см ,  а  второго на 1 см меньше. Сколько см второй отрезок? Начерти 

эти отрезки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числ...
	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, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — с...
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том...
	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).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Математический диктант


