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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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: 
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- 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 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 её 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. 

Пространственныеотношения 

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. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (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, сравниватьи обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» направлена на достижение младшими школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты  

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие 

морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли 

математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.  
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5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступпки, способность к рефлексивной самооценке собственных 

действий и волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

Метапредметные результаты  

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать 

ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.  

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение 

наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 

выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 

аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и  

алгоритмического мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, 

признавать возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их 

возникновении готовность  

конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера 

и роли в системе знаний.  



6 
 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета Математика».  

Предметные результаты  

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, 

находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на 

компьютере.  

1-й класс 

Личностные результаты 
Учащийся научится:  

 положительное отношение к учебе в школе, к предмету «Математика»;  

 представление о причинах успеха в учебе;  

 общее представление о моральных нормах поведения;  

 осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  

 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  
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 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 положительного отношения к школе;  

 первоначального представления о знании и незнании;  

 понимания значения математики в жизни человека;  

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;  

 бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные  

Учащийся научится:  

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

 адекватно воспринимать предложения учителя;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;  

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством 

учителя;  

 составлять план действий для решения несложных учебных задач;  

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя математическую терминологию.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником;  

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;  

 читать простое схематическое изображение;  

 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством 

учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;  

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для 

изученных математических понятий);  

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию);  

 под руководством учителя проводить аналогию;  

 понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по рассматриваемому 

вопросу;  

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;  

 выделять существенные признаки объектов;  

 под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;  

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Коммуникативные  

Учащийся научится:  
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 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  

 воспринимать различные точки зрения;  

 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  

 контролировать свои действия в классе;  

 слушать партнера; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;  

 формулировать свою точку зрения;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и 

активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться;  

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, проекта.  

 

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

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится:  

 различать понятия «число» и «цифра»;  

 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  

 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);  

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически измерять длину.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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 практически измерять величины: массу, вместимость. Учащийся научится: понимать и использовать знаки, связанные 

со сложением и вычитанием;  

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания;  

 применять таблицу сложения в пределах 20;  

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

 вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание (без скобок).  

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, х-а=b; 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  

 применять переместительное свойство сложения;  

 понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  

 сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  

 выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  

 составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их графические 

модели, определять для каждого числа предыдущее и последующее; 

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 

Работа с текстовыми задачами  

Учащийся научится:  

 восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;  

 различать математический рассказ и задачу;  

 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  

 составлять задачу по рисунку, схеме;  

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного 

слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц;  
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 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы; 

соотносить содержание задачи и схему к ней;  

 составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы полненному решению;  

 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять 

неверные.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится:  

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, между и др.);  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, 

треугольник, квадрат;  

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная;  

 распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  

 изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.  

Геометрические величины  

Учащийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 

1 м;  

 выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

 

Работа с информацией  

Учащийся научится:  

 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать ее в виде текста задачи,  

 числового выражения, схемы, чертежа;  

 дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  
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 изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 читать простейшие готовые схемы, таблицы;  

 выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными.  

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать правильно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находитьответы 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,  схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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

 уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушения закономерности; 

 уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым, сравнивать совокупности с помощью составления пар; 

 уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 

 уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток и в пределах 100 без перехода 

через ряд; 

 уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.); 

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, х-а=b; 

 уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел; 

 уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, куб,  круг, шар, разбивать 

фигуру на части, составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и ее частями. 

Учащиеся должны уметь  использовать при выполнении заданий:  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их графические 

модели, определять для каждого числа предыдущее и последующее; 

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

2-й класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

 начальные представления о коррекционной деятельности; 

 представления о ценности знания как общемировой ценности, позволяющей развивать не только себя, но и мир 

вокруг; 

 начальные представления об обобщенном характере математического знания, истории его развития и способах 

математического познания; 

 мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной ответственности за свой результат в 

исполнительской деятельности; 

 опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону; 
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 опыт самооценки собственных учебных действий; 

 спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их исправлять на основе алгоритма 

исправления ошибок; 

 опыт применения изученных правил сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

 умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный вклад в совместной деятельности; 

 знание основных правил общения и умение их применять; 

 опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе на основе применения правил 

«автора» и «понимающего» в коммуникативном 

взаимодействии; 

 проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности на основе 

согласованных эталонов; 

 проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и сверстникам, к родной стране; 

 представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у которой можно научиться многим хорошим 

качествам; 

 знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт использования этих приемов для 

успешного совместного решения учебных задач; 

 знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт волевой саморегуляции; 

 представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной деятельности, принятие их как ценностей, 

помогающих ученику получить хороший результат; 

 опыт выхода из спорных ситуаций путём применения согласованных ценностных норм; 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 2 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; 

 опыта самостоятельного выполнения домашнего задания. 

 целеустремленности в учебной деятельности; 

 интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 

 умения быть любознательным на основе правильного применения эталона; 

 умения самостоятельно выполнять домашнее задание; 

 опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

 собственного опыта творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

 называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа учебной деятельности; 

 грамотно ставить цель учебной деятельности; 

 применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному образцу и эталону; 

 применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок; 

 фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности и последовательность действий на этих 

этапах; 

 применять простейший алгоритм выполнения домашнего задания; 

 использовать математическую терминологию, изученную во 2 классе, для описания результатов своей учебной 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять причину затруднения в учебной деятельности; 

 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

 проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором этапах учебной деятельности; 

– самооценку умения грамотно ставить цель; 

– самооценку умения проводить самопроверку; 

– самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

– самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для достижения поставленной 

цели; 

– самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 2 класса; 

 применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух объектов (чисел по классам и разрядам, геометрических 

фигур, способов вычислений, условий и решений текстовых задач, уравнений и др.); 

 делать в простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия и правила, подводить под 

понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу; 

 перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; 

 читать и строить графические модели и схемы для иллюстрации смысла действий умножения и деления, решения 

текстовых задач и уравнений по программе 2 класса на все 4 арифметические действия; 

 соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел, и наоборот; 
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 комментировать ход выполнения учебного задания, применять различные приемы его проверки; 

 использовать эталон для обоснования правильности своих действий; 

 выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты зада; 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 2 класса; 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 2 класса (операция, 

обратная операция, программа действий, алгоритм и др.); 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 2 класса для организации 

учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

– самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; 

 исследовать нестандартные ситуации; 

 применять знания по программе 2 класса в измененных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 класса. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную математическую 

терминологию; 

 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано (то есть, ссылаясь на согласованное правило, 

эталон) выражать свое мнение; 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» и «понимающего», 

применять правила работы в данных позициях; 

 понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при необходимости вопросы на понимание 

и уточнение; 

 активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе всего класса). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии, 

– задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

 использовать приемы понимания собеседника без слов. 
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 вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать свое мнение; 

 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться их исправить. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

 складывать и вычитать двузначные и трёхзначные числа (все случаи); 

 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их в виде суммы сотен, 

десятков и единиц (десятичный состав); 

 выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание, умножение и деление (со 

скобками и без них); 

 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, вычитание числа из суммы для 

рационализации вычислений; 

 понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий при решении задач; 

 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и деления ( ∙ , : ), называть 

компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать взаимосвязь между ними; 

 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и кратные; 

 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

 применять переместительное свойство умножения; 

 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной таблицы умножения; 

 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, умножать и делить круглые числа; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, содержащих 3–4 действия (со 

скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с остатком, взаимосвязь между 

ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить проверку деления с остатком; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; 
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 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 

 выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер; 

 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, свойства умножения и деления; 

 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сложения и вычитания и действий 

умножения и деления. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), выполнять их краткую 

запись с помощью таблиц; 

 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) в…»); 

 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умножение, деление и кратное сравнение; 

 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические действия в пределах 1000, строить 

графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решение; 

 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра 

прямоугольника и квадрата. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

 составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям, и наоборот, составлять текстовые 

задачи к заданным буквенным выражениям; 

 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями); 

 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические действия в пределах 1000; 

 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деление и кратное сравнение; 

 находить и обосновывать различные способы решения задачи; 

 устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 
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 решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

  распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 

 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр многоугольника; 

 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного угольника; 

 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон, вычислять их периметр и 

площадь; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра. 

 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность круг, обозначать и называть их центр, радиус, диаметр; 

 выражать длины в различных единицах измерения – миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; 

 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной мерки; сравнивать фигуры по 

площади непосредственно и с помощью измерения; 

 выражать площади фигур в различных единицах измерения – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические величины. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение геометрических фигур; 

 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. 

 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 различать понятия величины и единицы измерения величины; 

 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины длина, площадь, объем; 
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 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, пользоваться в ряду изученных 

единиц новыми единицами измерения длины – 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км, единицами измерения площади – 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; 

объёма – 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 м3; 

 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе соотношений между однородными 

единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и вычитание; 

 наблюдать зависимость результата измерения величин длина, площадь, объем от выбора мерки, выражать наблюдаемые 

зависимости в речи и с помощью формул (S = a ∙ b; V = (a ∙ b) ∙ с). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема для конкретной ситуации; 

 наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с помощью таблиц; 

 устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и деления, фиксировать их в речи, 

использовать для упрощения решения задач и примеров. 

 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

  читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со скобками и без скобок); 

 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях букв; 

  записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, 

 с : а = b, с : b = а; 

 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: 

 а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

 решать и комментировать ход решения уравнений вида а ∙ х = b, х ∙ а = b, а : х = b, x : a = b ассоциативным способом (на 

основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямоугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий с ними; 
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 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя компоненты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

 распознавать, читать и применять новые символы математического языка: 

 знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, луч, отрезок, угол, ломаную, 

треугольник, четырехугольник и др.); 

  строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...»; 

 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах и их свойствах; 

 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по которому составлена последовательность, 

заполнена таблица, продолжать последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки 

таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, делать логические выводы; 

 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 2 

класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

  читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные таблицы; 

 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу; 

 определять операцию, объект и результат операции; 

 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами; 

 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат операции; 

 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), записанные в виде программ 

действий разными способами (блок-схем, планов действий и др.); 

 выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей; 

 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, энциклопедии и др.); 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика, 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов действий; 
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 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемом пространстве Интернета о 

продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составлять по полученным данным свои собственные 

задачи на все четыре арифметических действия; 

  стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, придуманных самими учащимися; 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классе является формирование следующих 

умений:  

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

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

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

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая   информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;определять причины 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:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

речевых ситуаций; 
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 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

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

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

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

 уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в  пределах миллиарда); 

 уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел,  умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим 

случаям, умножение многозначных чисел; 

 уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые  и буквенные выражения, содержащие 1-2 действия,  с 

использованием терминов: сумма, разность, произведение, частное; 

 уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения вычислений. 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

 знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), площади и периметра прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), 

уметь их использовать для решения текстовых задач; 

 знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век – и соотношения между ними; 

 знать названия месяцев и дней недели; 

 уметь определять время по часам; 

 уметь анализировать  и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 действия на все четыре арифметических действия; 

 уметь решать с комментированием по компонентам. 

 

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

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должныуметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
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 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

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

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

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

каждом классе; 

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

содержится в записи числа; 

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

счисления; 

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

соотношении между ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

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

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

вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

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

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

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

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

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

переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления 

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

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и   объяснять, как изменяется результат 
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сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

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

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

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

(вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) 

и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представлениео том,  

 как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: 

а ∙ х ± b= с; (х ± b) : с = d; a± x± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
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 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

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: 
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  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 трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 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 её 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); 
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  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 приближённо (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). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

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

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

Геометрические величины 

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

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

Название раздела  

классы 

1 2 3 4 

Свойства предметов  

 

8ч.    

Сложение ивычитание 8ч. 

 

 

   

Состав числа в пределах 5  

 

17 ч. 

 

   

Сложение и вычитание в  пределах 9.  

 

23ч.    

Фигуры. Части фигур. Задача.  

 

21ч    

Величины.  

 

10ч    

Уравнение.  

 

8 ч    

Единицы счета. Десяток. Круглые числа.    

 

14ч    

Устная и письменная нумерация в пределах 20   

 

 

11ч. 

   

Сложение и вычитания в пределах 20  

 

12 ч. 
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Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделовкурса)  

 

 

 

 

   

 

Повторение (в начале гола) 

 

 4ч.   

Сложение и вычитание двузначных чисел 

 

 19 ч.   

Сложение и вычитание трёхзначных чисел 

 

 20 ч.    

Порядок действий. Алгоритм  18 ч.   

Свойства сложения.  7ч.   

Нахождение площади и периметра  

 

 5 ч.   

Умножение и деление чисел   58 ч.   

Повторение   5ч.   

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов курса)     

 

Множество   23 ч.  

Операции над числами   20 ч.   

Умножение и деление многозначных чисел»   22 ч.   

«Меры времени. Выражение с переменной. Уравнение»   17 ч.   

«Формулы зависимости между величинами, характеризующими процессы движения»   19 ч.   

«Письменное умножение двузначных чисел»   24 ч  

« Повторение»   15 ч.   

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов курса)     

     

Неравенства      7 ч. 

Оценка суммы, разности, частного, произведения     12 ч. 
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Деление на двухзначное и трёхзначное число  

 

   8 ч. 

Оценка площади  

 

   4 ч.  

Дроби и доли     42 ч. 

Шкалы. Движение по числовому лучу. Задачи на движение.  

 

    26 ч. 

Действия над составными именованными числами  

 
   4 ч.  

Угол. Виды углов. Измерение углов.  

 
   11 ч.  

Диаграммы. Передача изображений.      

 
   16 ч. 

Повторение  

 
   6 ч. 

Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов курса)     

     

 

 

 


	- 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 чи...
	- 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 —...
	- 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 т...
	- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 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 её 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 приближённо (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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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