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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по математике направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- начальные (элементарные)  

представления о самостоятельности и  

личной ответственности в процессе 

обучения математике; 

- начальные представления о  

математических способах познания мира; 

- начальные представления о 

целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения  

самоконтроля и самооценки результатов  

своей учебной деятельности (начальный  

этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и  

личностного смысла учения, которые  

базируются на необходимости  

постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на  

интересе к учебному предмету 

математика; 

- осваивать положительный и 

позитивныйстиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

- понимать и принимать элементарные 

правила работы в группе;  

- проявлять доброжелательное 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

урокам математики; 

– понимание роли математических  

действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной  

деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской  

деятельности; 

– ориентация на понимание предложений 

и оценок учителей и  

одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного  

содержания поступков окружающих 

людей 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе; 

– понимание значения математики в  

собственной жизни; 

– интерес к предметно- 

исследовательской деятельности,  

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и  

товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя и 

одноклассников на основе заданных  

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– восприятие нравственного 

содержания поступков окружающих  

людей; 

– этические чувства на основе анализа 

поступков одноклассников и  

собственных поступков; 

– общее представление о понятиях 

«истина», «поиск истины» 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне  

положительного отношения к 

урокам математики, к  

школе, ориентации на 

содержательные моменты  

школьной действительности и 

принятия образца  

«хорошего ученика»; 

– широкий интерес к новому 

учебному материалу,  

способам решения новых учебных 

задач,  

исследовательской деятельности в 

области математики; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной  

деятельности; 

– навыки оценки и самооценки 

результатов учебной  деятельности 

на основе критерия ее успешности; 

– эстетические и ценностно-

смысловые ориентации  

обучающихся, создающие основу 

для формирования  

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного  

оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, 



отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению  

одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах  

гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и 

упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, 

понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью 

и здоровью других людей. 

совести) на основе  

анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- основ внутренней позиции школьника с  

положительным отношением к школе, к  

учебной деятельности; 

- отвечать на вопросы учителя 

(учебника); 

- участвовать в беседах и дискуссиях,  

различных видах деятельности; 

- осознавать суть новой социальной роли 

ученика;  

- принимать нормы и правила школьной  

жизни; 

- ответственно относиться к урокам  

математики (ежедневно быть готовым  

к уроку), бережно относиться к 

учебнику  

и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических  

задач; 

- способности к самооценке результатов  

своей учебной деятельности 

– интереса к познанию  

математических фактов,  

количественных отношений,  

математических зависимостей в  

окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на  

оценку результатов познавательной  

деятельности; 

– общих представлений о  

рациональной организации  

мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной  

деятельности; 

– первоначальной ориентации в  

поведении на принятые моральные 

нормы; 

– понимания чувств одноклассников,  

учителей; 

– представления о значении математики 

для познания окружающего мира 

– широкого интереса к познанию  

математических фактов,  

количественных отношений,  

математических зависимостей в  

окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в  

области математики; 

– восприятия эстетики логического 

умозаключения, точности  

математического языка; 

– ориентации на анализ  

соответствия результатов  

требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– адекватной самооценки на основе 

заданных критериев успешности  

учебной деятельности; 

– чувства опричастности к 

математическому наследию России  

гордости за свой народ; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимание важности  

осуществления собственного выбора 

– внутренней позиции на уровне 

положительного  

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса 

к познанию  

математических фактов, 

количественных отношений,  

математических зависимостей в 

окружающем мире,  

способам решения познавательных 

задач в области математики; 

– ориентации на анализ 

соответствия результатов  

требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– положительной адекватной 

самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной  

деятельности; 

– установка в поведении на 

принятые моральные  

нормы; 

– чувства гордости за достижения 

отечественной  



математической науки; 

– способности реализовывать 

собственный творческий 

потенциал, применяя знания о 

математике; проекция  

опыта решения математических 

задач в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• определять и формулировать цель  

деятельности на уроке с  помощью 

учителя. 

• проговаривать последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника;  

• учиться работать по предложенному  

учителем плану; 

• учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

• учиться совместно с учителем и 

другими обучающимися давать  

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке 

• определять цель деятельности на  

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;   

• учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать  

учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике  

специально предусмотрен ряд уроков);  

• учиться планировать учебную 

деятельность на уроке;   

• высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в  

учебнике); 

• работая по предложенному плану,  

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и  

инструменты);  

• определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

• самостоятельно формулировать  

цели урока после предварительного  

обсуждения;  

• учиться совместно с учителем  

обнаруживать и формулировать  

учебную проблему;  

• составлять план решения проблемы  

(задачи) совместно с учителем;  

• работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с  

помощью учителя • в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и  

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы  

всех, исходя из меющихся  

критериев.   

• понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в  

них свои коррективы; 

•  планировать свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

•  самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

• различать способы и результат 

действия; 

•  принимать активное участие в 

групповой и  

коллективной работе; 

•  выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

•  адекватно воспринимать оценку 

своей работы  

учителями, товарищами, другими 

людьми; 

•  вносить необходимые коррективы 

в действия на  

основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 



•  осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по  

результату под руководством 

учителя и самостоятельно 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать, принимать и сохранять  

различные учебно-познавательные 

задачи;  

-составлять план действий для решения  

несложных учебных задач, проговаривая  

последовательность выполнения 

действий; 

- выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг  

неизвестного по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце 

его  

удовлетворенность/  

неудовлетворённость своей работой на  

уроке (с помощью смайликов,  

разноцветных фишек и прочих средств,  

предложенных учителем),  

- адекватно относиться к своим успехам 

и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и  

личностной рефлексии 

– понимать смысл инструкции учителя и 

заданий, предложенных в  

учебнике; 

– выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и  

предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько  

вариантов решения учебной задачи; 

– на основе вариантов решения 

практических задач под руководством 

учителя делать  

выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во  

внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и  

вносить необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным  

материалом 

- понимать смысл предложенных в  

учебнике заданий, в т.ч. заданий,  

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– выполнять действия (в устной, 

письменной форме и во внутреннем  

плане) в опоре на заданный в учебнике 

ориентир; 

– на основе результатов решения 

практических задач в сотрудничестве  

с учителем и одноклассниками делать  

несложные теоретические выводы о  

свойствах изучаемых  

математических объектов; 

– контролировать и оценивать свои  

действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и  

словесно-логическим материалом при  

сотрудничестве с учителем,  

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения  

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов  

решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение сверстников 

и взрослых о  

выполнении математических 

действий, высказывать  

собственное мнение о явлениях 

науки; 

– прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять  

предвосхищающий контроль по 

результату и по  

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– проявлять познавательную 

инициативу; 

– действовать самостоятельно при 

разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, 

а также в повседневной жизни; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность  

выполнения действия и вносить 

необходимые  

коррективы в собственные 

действия и коллективную  

деятельность 



Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• ориентироваться в своей системе   

знаний: отличать новое от уже 

известного  

с помощью учителя;  

• делать предварительный отбор 

источников информации:  

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник,  

свой жизненный опыт и информацию,  

полученную на уроке;  

• перерабатывать полученную  

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего  

класса;  

• перерабатывать полученную  

информацию: сравнивать и группировать  

такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические  

фигуры;  

• преобразовывать информацию из одной  

формы в другую: составлять  

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических  

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить  

и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей  

(предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

• ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи  

в один шаг;  

• делать предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.   

• добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в  

учебнике, так и в предложенных  

учителем словарях и энциклопедиях  

(в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная  

«энциклопедия внутри учебника»); 

• добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в  

разных формах (текст, таблица,  

схема, иллюстрация и др.);  

• перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные выводы.   

• ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая  

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг;  

• отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди  

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

• добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных  

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и  

др.);  

• перерабатывать полученную 

информацию:  

сравнивать и группировать факты и 

явления;  

определять причины явлений, 

событий;  

• перерабатывать полученную 

информацию:  

делать выводы на основе обобщения 

знаний;  

• преобразовывать информацию из 

одной  

формы в другую: составлять простой 

план  

учебно-научного текста.  

• преобразовывать информацию из 

одной  

формы в другую: представлять 

   • осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных и  

поисково-творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной  

литературы, в т.ч. в открытом  

информационном пространстве  

(контролируемом пространстве 

Интернета); 

• кодировать и перекодировать 

информацию в знаково-

символической или графической  

форме; 

• на основе кодирования 

самостоятельно строить модели 

математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; 

• строить математические 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно  

выделенным, строить выводы на 

основе сравнения; 

• осуществлять разносторонний 

анализ объекта; 

•  проводить классификацию 

объектов (самостоятельно выделять 

основание  



информацию  

в виде текста, таблицы, схемы.   

классификации, находить разные 

основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на 

группы по заданному основанию), 

самостоятельно строить выводы на 

основе  

классификации; 

•  самостоятельно проводить 

сериацию объектов; 

•  обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

•  устанавливать аналогии; 

•  представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

• самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и 

простейшие теоретические  

обобщения на основе существенного 

анализа  

изучаемых единичных объектов; 

• проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по 

аналогии; 

• строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие подведения 

под понятие (для изученных 

математических  

понятий); 

• устанавливать отношения между 

понятиями  

(родовидовые, отношения 

пересечения – для  

изученных математических понятий 

или  

генерализаций, причинно-

следственные – для  



изучаемых классов явлений) 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать и выполнять несложные 

обобщения и использовать их для  

получения новых знаний; 

- устанавливать математические  

отношения между объектами и 

группами  

объектов (практически и мысленно),  

фиксировать это в устной форме,  

используя особенности математической  

речи (точность и краткость) и на  

построенных моделях; 

- применять полученные знания в 

измененных условиях; 

объяснять найденные способы действий  

при решении новых учебных задач и  

находить способы их решения (в 

простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста  

информацию по аданному условию; 

- систематизировать собранную в 

результате расширенного поиска  

информацию и представлять ее в  

предложенной форме 

– осуществлять поиск необходимой и  

дополнительной информации; 

– работать с дополнительными  

текстами и заданиями; 

– соотносить содержание  

схематических изображений с  

математической записью; 

– моделировать задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о  

математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими  

приемами для нахождения 

решения математических задач. 

– самостоятельно осуществлять 

поиск  

необходимой и дополнительной 

информации в  

открытом информационном 

пространстве; 

– моделировать задачи на основе 

анализа  

жизненных сюжетов; 

– самостоятельно формулировать 

выводы на  

основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

проводить сравнение, сериацию и  

классификацию изученных объектов 

по  

заданным критериям; 

– проводить сериацию объектов; 

– расширять свои представления о  

математических явлениях; 

– проводить цепочку индуктивных и  

дедуктивных рассуждений при 

обосновании  

изучаемых математических 

фактов; 

– осуществлять действие подведения 

под  

понятие (для изученных 

математических  

понятий) (в новых для обучающихся 

ситуациях); 

– пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения решения 

математических задач 

- осуществлять расширенный поиск  

информации в дополнительных 

источниках; 

– фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о  

математике и точных науках; 

– произвольно составлять свои 

небольшие  

тексты, сообщения, в устной и 

письменной  

форме; 

– осуществлять действие 

подведения под  

понятие (в новых для обучающихся 

ситуациях); 

– осуществлять выбор 

рациональных способов  

действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез: 

составлять целое из  

частей и восстанавливать объект 

по его отдельным свойствам, 

самостоятельно  

достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или 

свойства; 

– сравнивать, проводить 

классификацию и  

сериацию по самостоятельно 

выделенным  

основаниям и формулировать на 



этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и 

индуктивные  

рассуждения, рассуждения по 

аналогии;  

устанавливать причинно-

следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и 

явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• умению донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного  

предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• читать и пересказывать текст;  

• совместно договариваться о правилах  

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• учиться выполнять различные роли в  

группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умению донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в  

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого  

текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и  

пересказывать текст;  

• вступать в беседу на уроке и в жизни;  

• совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в школе и 

следовать им;  

• учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя,  

критика) 

• умению донести свою позицию до 

других:  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и  

жизненных речевых ситуаций;  

• донести свою позицию до других:  

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её  

обосновать, приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться принимать  

другую точку зрения, быть готовым 

изменить  

свою точку зрения;  

• читать вслух и про себя тексты 

учебников и  

при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить  

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять  

себя); отделять новое от известного; 

выделять  

главное; составлять план;  

• принимать участие в работе парами 

и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные 

средства, строить  

монологические высказывания (в 

т.ч. с  

сопровождением аудиовизуальных 

средств),  

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое 

мнение; 

• координировать различные мнения 

о математических явлениях в 

сотрудничестве и  

делать выводы, приходить к общему 

решению в спорных вопросах и 

проблемных ситуациях; 

• устойчиво владеть правилами 

вежливости в  

различных ситуациях; 



• договариваться с людьми: выполняя  

различные роли в группе, 

сотрудничать в  

совместном решении проблемы 

(задачи); 

• учиться уважительно относиться к 

позиции  

другого, пытаться договариваться 

• адекватно использовать речевые 

средства для  

решения  различных 

коммуникативных задач  

при изучении математики и других 

предметов. 

• активно проявлять себя в 

коллективной работе, понимая 

важность своих действий для 

конечного результата; 

• задавать вопросы для организации 

собственной деятельности и 

координирования  

ее с деятельностью партнеров; 

• стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на  

позицию другого человека 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- применять математические знания и  

математическую терминологию при  

изложении своего мнения и 

предлагаемых  

способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и 

сверстниками, в коллективное  

обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 

- слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, не  

обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников,  

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать  

превосходство над другими, вежливо  

общаться; 

– контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

– строить понятные для партнера 

высказывания и аргументировать  

свою позицию; 

– адекватно использовать средства 

устного общения для решения  

коммуникативных задач; 

– корректно ормулировать свою точку 

зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-

познавательной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль 

– контролировать свои действия и 

соотносить их с действиями других  

участников коллективной работы; 

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями 

партнеров; 

– адекватно использовать средства 

общения  

для решения коммуникативных задач; 

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера 

высказывания; 

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности; 

задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями 

партнеров для  

выработки совместного решения; 

– продуктивно содействовать 

разрешению  

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

– четко, последовательно и полно 

передавать партнерам информацию 

для остижения целей 

сотрудничества; 

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности и 

планировать  



- аргументировано выражать свое 

мнение; 

- совместно со сверстниками задачу  

групповой работы (работы в паре),  

распределять функции в группе (паре) 

при  

выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях  

затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать 

их,  

соглашаться, если на ошибки указывают  

другие; 

- употреблять вежливые слова в случае 

неправоты 

-  продуктивно сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми на уроке и 

во внеурочной деятельности; 

– понимать относительность мнений 

и подходов к решению задач; 

– осуществлять взаимный контроль и 

анализировать совершенные 

действия; 

– стремиться к координации 

различных  

позиций в сотрудничестве. 

ее; проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения  

других участников в процессе 

коллективной  

познавательной деятельности; 

– адекватно использовать средства 

общения  

для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– корректно формулировать и 

обосновывать  

свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих 

высказывания; 

– понимать тносительность 

мнений и подходов к решению задач, 

учитывать  

разнообразие точек зрения; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать её с позиции 

партнёров. 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в парах и малых 

группах. 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и работа в малых группах. 

 

Предметные результаты отражают 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 



5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся при получении НОО: 

- 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 счёта 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 

Базовый уровень. Обучающийся 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, величение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

Арифметические действия 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т.ч. 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в т.ч. 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). 

Повышенный уровень. Обучающийся 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 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

– взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

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

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3-4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Базовый уровень. Обучающийся 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. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться 

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

Геометрические величины 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

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

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

Повышенный уровень. Обучающийся получит  возможность научиться: 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 



Работа с информацией 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Повышенный уровень. Обучающийся 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). 

 

 

1 класс 

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

 называть и обозначать действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания. 

 оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20; 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного и проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;  

 строить отрезок заданной длины; 

 вычислять длину ломаной. 

 

Содержание программы 1 класс (132 часа) 



 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов (20ч)                                                                   
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты).Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счёт  (17ч) 
Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. 

Запись результатов пересчёта предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки.Сравнение 

чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц) 

Арифметические действия с числами и их свойства (58ч)   

 Сложение, вычитание, умножение  и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность)  

Сложение и вычитание  (умножение и деление) как взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приёмы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке.  Свойства вычитания: из меньшего 

числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками 

Величины (6ч) 

 Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам 

(цене и количеству товара) 

Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в 

указанных единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками 

Работа с текстовыми задачами (15ч) 

 Текстовая арифметическая задача и её решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи.Задачи, требующие однократного применения арифметического действия 

(простые задачи). Запись решения и ответа.Составная задача и её решение. 



Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов.Изменение условия или вопроса задачи.Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями 

Геометрические понятия  (10ч) 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников).Примеры фигур, 

имеющих одну или несколько осей симметрии 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы.Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нём составляющие его высказывания и делать 

выводы об истинности или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией (6ч) 

 Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную.  Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур   

 

2 класс 

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

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им 

случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

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

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

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 



 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

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

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Содержание программы 2 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 70 ч 

Числа 

Числа 10, 20, 30…100. Двузначные числа и их запись. Луч и его обозначение. Числовой луч. Метр, соотношение между единицами 

длины. Многоугольник и его элементы. Окружность, её центр и радиус. Взаимное расположение фигур на плоскости. Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-10. Запись сложения и вычитания столбиком. Сложение и вычитание двузначных чисел (общий случай). 

Периметр многоугольника. 

Умножение и деление на 2, половина числа. Умножение и деление на 3, треть числа. Умножение и деление на 4, четверть числа. 

Умножение и деление на 5, пятая часть числа. Умножение и деление на 6, шестая часть числа. Площадь фигуры, единицы площади. 

Умножение и деление на 7, седьмая часть числа. Умножение и деление на 8, восьмая часть числа. Умножение и деление на 9, девятая часть 

числа. Во сколько раз больше, во сколько раз меньше. Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  

Выражения 18ч. 

Названия чисел в записях действий. Числовые выражения. Составление числовых выражений. Порядок выполнения действий в вы-

ражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 

Величины26ч. 

Единица длины метр и её обозначение. Соотношение между единицами длины (1м=100см, 1дм=10см, 1м=10дм). Сведения из истории 

математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правила вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения. 

Сравнение и упорядочивание предметов по длине и площади. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм 

Геометрические понятия22ч. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Круг, квадрат, прямоугольник, окружность, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, кубом и 

квадратом. Точка и линия. Отрезок. Луч. Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью линейки-трафарета, копироваль-

ной бумаги, кальки. Практические работы. Умение чертить луч, выбирать единичный отрезок, находить точку по заданной координате. 



Построение окружности с помощью циркуля. Овладение практическими способами определения и построения прямого угла с помощью 

модели, чертёжного угольника 

3 класс 

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

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

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

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, 

м
2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

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

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

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

 выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

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

сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

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

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ·  х = b; 

а : х = b; 

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

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

 определять время по часам с точностью до минуты; 

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

 

 

 



Содержание программы 3 класс (136 часов) 

1.Элементы арифметики  

Тысяча- 47  ч. 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >.Сложение и вычитание в пределах 1000.Устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных 

ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

2. Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 - 33  ч. 

Умножение суммы  на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное 

число. Нахождение однозначного частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

3. Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000-  17  ч 

Умножение вида 23 *40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

4. Величины-  21 ч. 

Единицы длины километр и миллиметр, и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1км = 1000м, 1см = 10мм. 

Вычисление длины ломаной. Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг = 1000г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 

1ч = 60мин, 1мин = 60с, 1сутки = 24ч, 1век = 100лет, 1год = 12месяцев. Сведения из истории математики: история возникновения месяцев 

года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. 

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение 

вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

5. Алгебраическая пропедевтика. Логические понятия-  9 ч. 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Примеры верных и неверных высказываний. 

 



6. Геометрические понятия -  9ч. 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 

одинаковых частей с помощью циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом. 

4 класс 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном 

порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 



 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных 

направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических свойств-связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приёмы; 

 решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 



приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

3.Содержание тем учебного предмета, курса 
 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность 

многозначных чисел в пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись 

многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские 

цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел. 

 

 

Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и 

разряды. 

 

Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное 

число, а также любой отрезок натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

 

Различать римские цифры. 

 



Примеры записи римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись 

результатов сравнения 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

 

 

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного 

сравнения 

Арифметические действия 

с многозначными числами 

и их свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения 

и вычитания. 

 

 

 

Проверка правильности выполнения 

сложения и вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и вычитания, оценка 

достоверности, прикидка результата, 

применение микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и 

деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Способы проверки правильности 

результатов вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка достоверности, 

прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число. 

 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания), деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, умножение и 

 

Формулировать свойства арифметических действий 

и применять их при вычислениях 



деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств 

арифметических действий с использованием 

букв) 

 Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений 

с многозначными числами, содержащими от 

1 до 6 арифметических действий (со 

скобками и без них). 

Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, 

используя знание порядка выполнения действий. 

 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям 

Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15, х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, 

содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

 

Примеры арифметических задач, 

содержащих в условии буквенные данные 

 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее 

букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

 

 

 

 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи 

решения задачи 

Величины Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения и её единицы: километр в час, 

метр в минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 

Вычисление скорости, пути, времени по 

формулам: v = S : t, S = v · t, t = S : v 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

 

 

 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 



 Измерения с указанной точностью 
Точные и приближённые значения величины 

(с недостатком, с избытком). 

Запись приближённых значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). 

Измерение длины, массы, времени, площади 

с указанной точностью 

 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение 

величины. 

Читать записи, содержащие знак. 

 

 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

Масштаб. План 
Масштабы географических карт. Решение 

задач 

 

Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. 

Различать масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; 

решать аналогичные задачи с использованием географической 

карты 

Работа с текстовыми 

задачами 
Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, 

пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или 

из двух пунктов; в одном направлении (из 

одного или из двух пунктов) и их решение. 

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с 

отношениями «больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше в ...», с 

нахождением доли числа 

и числа по его доле. 

 

Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

 

 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения 

с помощью фишек. 

 

 

Анализировать характер движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном 

или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи. 

 



Задачи на зависимость между стоимостью, 

ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными 

способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

 

 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и 

если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

Геометрические понятия Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с 

помощью циркуля и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины). 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью циркуля и линейки (в том числе 

отрезка заданной длины). 

Построение прямоугольников с помощью 

циркуля и линейки 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

 Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней 

прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, пятиугольная и др.). 

Основание, вершина, грани и рёбра 

пирамиды. 

 

Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), конус 

(название, вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед 

и пирамиду. 

 

 



Число оснований и боковая поверхность 

цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса. 

Изображение пространственных фигур на 

чертежах 

 

 

 

Называть пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже 

Логико-математическая 

подготовка 
Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, 

ложь). 

Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение 

которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов 

 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать выводы 

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 
Координатный угол: оси координат, 

координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

 

 

Конечные последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определённым правилам 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию 

из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные 

на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам 

 

 

 


