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1.Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

 

Личностныерезультаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своюРодину,российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринад

лежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества;становлениегумани

стическихидемократическихценностныхориентаций; 

2) формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномедин

ствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

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

другихнародов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсями

ре; 

5) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельности

иформированиеличностногосмыслаучения; 

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

винформационнойдеятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправе

дливостиисвободе; 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходить выходы изспорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностя

м. 

 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средствееосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способыдостижениярезультата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспособнос

тиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспеха; 

5) освоениеначальныхформпознавательнойиличностной рефлексии; 
6) использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроце

ссов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

7) активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхте

хнологий(далее-ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

8) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминф

ормационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,анализа,организации,передачииинтерп

ретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитехнологиям

иучебногопредмета;втомчислеумениевводить текстс помощью 

клавиатуры,фиксировать(записывать) вцифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-

играфическимсопровождением;соблюдатьнормыинформационнойизбирательности,этикииэтикет

а; 

9) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанроввсоответствиисце

лямиизадачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииис
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оставлятьтекстывустнойиписьменнойформах; 

10) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификаци

ипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнение 

иаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

12) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умениедоговариватьсяораспределениифун

кцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторонисотрудничества; 

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

иявлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета; 

15) овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисуществе
нные связииотношениямеждуобъектамиипроцессами; 

16) умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(вт

омчислесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемконкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры 

пользованиясловарямивсистемеуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Предметныерезультаты: 

1) использованиеначальныхматематическихзнанийдляописанияиобъясненияокружающихпр

едметов,процессов,явлений,атакжеоценкиихколичественныхипространственныхотношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,измерения,пересчета,прикидкииоценки,наг

лядного представленияданныхипроцессов,записиивыполненияалгоритмов; 

3) приобретениеначальногоопытапримененияматематическихзнанийдлярешенияучебно-
познавательныхиучебно-практическихзадач; 

4) умениевыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчисламиичисловыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии салгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображатьгеометрическиефигуры,работатьстаблицами,схемами,графикамиидиаграммами,цепоч

ками,совокупностями,представлять,анализироватьиинтерпретироватьданные; 

5) приобретениепервоначальныхпредставленийокомпьютернойграмотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержаниеучебногопредмета 

 

1класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
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представленияСравнениепредметовпоразмеру(больше–меньше,выше–ниже,длиннее–

короче)иформе(круглый,квадратный,треугольныйидр.).Пространственныепредставления,взаимное

расположениепредметов:вверху,внизу(выше,ниже),слева,справалевее,правее), 

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

налево,верхувниз,снизувверх.Временныепредставления:сначала,потом,до,после,раньше,позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от1до10.Число0.Нумерация 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов 

иих изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущемучислу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0.Егополучениеиобозначение.Сравнениечисел.Равенство,неравенство.Знаки>(больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к.,10 к. Точка. Линии: 

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

Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз,наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построениеотрезка заданной длины. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание (наоснове счета предметов). Проекты: «Математика вокруг 

нас. Числа в загадках, пословицахипоговорках. 

Числаот1 до10.Сложениеивычитание 

Конкретныйсмыслиназваниядействийсложенияивычитания.Знаки+(плюс),–

(минус),=(равно).Названиякомпонентовирезультатовсложенияивычитания(ихиспользованиепричт

енииизаписичисловыхвыражений).Нахождениезначенийчисловых выражении в 1 – 2 действия 

без скобок. Переместительное свойство сложения.Приемывычислений:а)присложении–

прибавлениечислапочастям,перестановкачисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знаниясоответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 

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

которое нанесколькоединицбольшеилименьшеданного.Решениезадачводнодействиенасложение 

ивычитание. 

Числаот1до20.Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20.Чтениеизаписьчиселот11до20.Сравнениечисел.Сложениеивычитаниевида10+7, 

17–7,17–

10.Сравнениечиселспомощьювычитания.Единицавремени:час.Определениевременипочасамсточн

остьюдочаса.Единицыдлины:сантиметр,дециметр.Соотношениемежду ними.Построение 

отрезковзаданнойдлины.Единицамассы:килограмм.Единицавместимости:литр. 

Числаот1до 20.Сложениеи вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованиемизученныхприемоввычислений.Таблицасложенияисоответствующиеслучаивычит

ания.Решениезадачв1–2действиянасложениеивычитание. 

Проекты:«Математикавокругнас.Форма,размер,цвет.Узорыиорнаменты». 

 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

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

двузначныхчисел.Чтениеизаписьчисел.Сравнениедвузначныхчисел,ихпоследовательность.Предст

авлениедвузначногочисла ввиде суммыразрядныхслагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

ихместовзаписичисел. 

Числа от 1 до 100. Сложениеивычитание. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитанияИзменениерезультатовсложенияивычитаниявзависимостиотизменениякомпонент.Свой

ства сложенияивычитания.Приёмырациональныхвычислений. 

Прямоугольник. Графическое изображение геометрических фигур на 

компьютере.Сложениеивычитание двузначныхчисел,оканчивающихсянулями. 
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Устныеиписьменныеприёмысложенияивычитания 
чиселвпределах100.Алгоритмысложенияивычитания. 

Числа от 1 до 100. Умножениеиделениечисел. 

Нахождениесуммынескольких одинаковых 

слагаемыхипредставлениечиславвидесуммыодинаковыхслагаемых.Операцияумножения.Перемес

тительноесвойствоумножения.Операцияделения.Взаимосвязьоперацийумноженияиделения. 

Табличноеумножениеиделение 

Операцияумножения.Переместительноесвойствоумножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения 

иделенияоднозначныхчисел. 

 

3 класс 

Числаот1до 100.Сложение ивычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

черездесяток.Выраженияспеременной.Решениеуравнений.Решениеуравнений.Новыйспособ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических 

фигурбуквами.Закреплениепройденногоматериала.Решениезадач. 

Числаот1до 100.Табличноеумножениеиделение 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четныеи 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядоквыполнениядействийввыраженияхсоскобкамиибезскобок.Зависимостимеждупропорцион

альными величинами: масса одного предмета, количество предметов,массавсех предметов; 

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

всепредметы.Текстовыезадачинаувеличение(уменьшение)числавнесколькораз,накратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицыумножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. 

Способысравненияфигурпоплощади.Единицыплощади:квадратныйсантиметр,квадратныйдециме

тр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.Умножение на 1 и на 0. Делениевида a : a, 0 : a 

при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность 

(центр,радиус,диаметр).Вычерчиваниеокружностейсиспользованиемциркуля.Доли(половина, 

треть, четверть, десятая,сотая). Образование и сравнение долей Задачи 

нанахождениедоличислаичислапоего доле.Единицывремени:год,месяц,сутки. 

Числаот1до 100.Внетабличноеумножениеи деление 

Приемыумножениядля случаеввида 23 *4,4 * 23. Приемыделения дляслучаеввида 78 : 2, 69 : 

3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверкаумножения 

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

заданных значениях букв. Решение уравнений на основесвязи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Деление с остаткомРешение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Наши проекты «Задачи-расчётысиспользованиемкомпьютера» 

Числаот1до1000.Нумерация 

Устнаяиписьменнаянумерация.Разрядысчетныхединиц.Натуральнаяпоследовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.Замена трехзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел.Единицымассы:килограмм,грамм. 

Числаот1до1000.Сложениеивычитание 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменногосложенияивычитаниявпределах1000.Видытреугольников:равносторонний,равнобедр

енный,равносторонний. 

Числаот1до1000.Умножениеиделение 

Приемыустногоумноженияиделения.Видытреугольников:прямоугольный,тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на 

однозначноечисло.Знакомствоскалькулятором. 

Первоначальныепредставленияокомпьютере.Способы проверки правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 
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микрокалькулятора, программы «Калькулятор на персональном компьютере»). 

 

4 класс 

Числа от1до1000.Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 -4действия.Письменныеприемывычислений. 

Числа,которыенебольше 1000.Нумерация 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

классмиллионовит.д.Чтение,записьисравнениемногозначныхчисел.Представлениемногозначног

очиславвидесуммыразрядныхслагаемых.Увеличение(уменьшение)числа в10,100,1000раз. 

Числа,которыебольше1000.Величины 

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

междуними.Единицыплощади:квадратныймиллиметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециме

тр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицымассы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы 

времени:секунда,минута,час,сутки,месяц,год,век.Соотношениямеждуними.Задачинаопределен

ие начала,концасобытия,егопродолжительности. 

Создание простейшей информационной модели: схема, таблица, цепочки (в том числе на 

компьютере). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы (в том числе на компьютере). 

Проектпотеме«Числавокругнас.Окноввиртуальный мир» 

Числа, которыебольше1000. Сложениеивычитание 

Сложениеивычитание(обобщениеисистематизациязнаний):задачи,решаемыесложениемив

ычитанием;сложениеивычитаниесчислом0;переместительноеисочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации 

вычислений;взаимосвязьмеждукомпонентамиирезультатамисложенияивычитания;способыпров

ерки 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 кдействиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и 

вычитаниезначенийвеличин.Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. Построение простейших круговых диаграмм (в том числе на компьютере). 

Числа, которыебольше1000. Умножениеиделение 

Умножениеиделение(обобщениеисистематизациязнаний):Задачи,решаемыеумножениеми

делением;случаиумножениясчислами1и0;делениечисла0иневозможностьделенияна0;перемести

тельное исочетательное 

свойстваумножения,распределительноесвойствоумноженияотносительносложения;рационализ

ациявычисленийнаосновеперестановкимножителей,умножениясуммыначислоичисланасумму,д

елениясуммыначисло,умноженияиделениячисланапроизведение;взаимосвязьмеждукомпонента

миирезультатамиумноженияиделения;способыпроверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270-50,360:х–

630:7наосновевзаимосвязеймеждукомпонентамиирезультатамидействий. Устное умножение и 

деление на однозначное число в случаях,сводимых кдействиям в пределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1000. Письменное 

умножениеиделениенаоднозначноеидвузначное,числавпределахмиллиона.Письменноеумножен

ие иделениенатрехзначноечисло(впорядке ознакомления).Умножениеиделение значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость,время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов идр.). 

 

3. Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекажд

ойтемы 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 
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 1 класс  

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

8ч 

2 Числа от 1 до 10.  Число 0. Нумерация. 28ч 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56ч 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12ч 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 28ч 

 Итого: 132 ч 

 2 класс  

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 19ч 

3 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 56ч 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 24ч 

5 Табличное умножение и деление. 20ч 

 Итого: 136 ч 

 3 класс  

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9ч 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 55ч 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27ч 

5 Числа от 1 до 1000.  Нумерация 12ч 

6 Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание 11ч 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 22ч 

 Итого: 136 ч 

 4 класс  

1 Числа от 1 до 1000 12ч 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация.  12ч 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 11ч 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  24ч 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 77ч 

 Итого: 136  ч 
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