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К О П И Я 
для размещения в ТКС «Internet» 
 

МАТЕМАТИКА 

Данная рабочая программа составлена для организации учебной деятельности учащихся на уроках математики в 1-4 

классах, работающих по программам развивающего обучения (система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова) в МБОУ 

Гимназия № 86 г. Уфы на основании: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. FGOS NOO_23.10.09 Minjust_3 

3. ООП НОО МБОУ Гимназия № 86 г. Уфы 

4. Примерной программы по математике в 1-4 классах. Москва, издательство «Просвещение», 2014г. 

5. Сборника примерных программ для начальной школы. Система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова. Пособие для 

учителя. Под редакцией А.Б.Воронцова. Издательство «Вита- Пресс», 2012 

6. Авторской программы по математике В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, Г.Г. Микулиной, О.В. Савельевой, 

рекомендованная Министерством образования Российской Федерации (Сборник программ для начальной школы 

(система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.- М., Вита-пресс, 2012.- с.213-232, 2012. Издательство «Вита-Пресс» 

7. Программы формирования УУД (как часть ООП НОО МБОУ Гимназия № 86 г. Уфы) 

8. Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год от 31.03.2014 

Результаты изучения курса  

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

• становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности;  

• целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, 

роли математики в системе знаний;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации;  
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• принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция;  

• освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций;  

• мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; установка на здоровый 

образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя.   

Метапредметные результаты:  

• умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения;  

• освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта;  

• умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и 

исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности;  

• овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

• формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 
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известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов;  

• освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести 

диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку 

зрения;  

• умение работать в паре и группе, 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;  

• начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его 

обобщенного характера и роли в системе знаний;  

• освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, к лассификация и др.), отражающих 

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

• 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:  

• освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению  нового  знания,  его  преобразованию  

и  применению  для  решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

• овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов;  
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• 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;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач;  

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

1-й класс  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:   

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «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;  
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• 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: 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,  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.  

• 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;  
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• 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  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:   

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);  
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• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить.  

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

универсальных учебных действий.   Регулятивные УУД:  

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

• учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать учебную проблему  совместно с учителем;  

• 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; Познавательные УУД:  

• 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;  

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.);  

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 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;  

• 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).  
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих 

умений:  знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти числа, строить их 

графические модели;  

• уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

• знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления(на уровне автоматизированного 

навыка);  

• уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в пределах 100 и с числами в 

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;  

• уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100;  

• уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них);  

• уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) с комментированием по компонентам 

действий;  уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия.  

• знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр.  

• уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка.  

• уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью измерений.  

• уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с помощью циркуля.  

• уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, находить одну из сторон 

прямоугольника по площади и длине другой стороны.  

• знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

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);  
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- 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:  представлять информацию 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.  
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Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих 

умений: 1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь:  

• 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;  

• 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;  
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• 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 

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 
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(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 представление о 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;  

• 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. 
 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 
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 познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета (явления события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания, устанавливать, какие из предложенных задач могут быть 

решены; 

 критичность мышления. 

Метапредметным результатом изучения курса «Математика» является: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 

 осуществлять информационный поиск, использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 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; 

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

учебно-практических задач; 

 способность 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, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание курса 
Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
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совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает 

не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, 

но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

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

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

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

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

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 



 

16 

 

К О П И Я 
для размещения в ТКС «Internet» 
 

Элементы алгебраической пропедевтики. 

  Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а - b, а • b, c : d (d Ф 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие 

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

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению 

длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

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

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

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если 

..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

1 класс. (132 часа) 

 

Раздел 1. Признаки предметов. Пространственные представления (13 часов) 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание предметов по признакам. Равенство 

(одинаковость) и неравенство (различие) предметов по признакам. Взаимное расположение предметов в пространстве: 

сверху, снизу, слева, справа, между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Границы фигур. 
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      Уточнение неравенства: отношение «больше – меньше». Величина. Упорядочивание величин. Возрастающие и 

убывающие ряды величин. Преобразования предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. 

      Графическое моделирование рядов величин (чертёж). Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), «≠» 

(неравно), «<» (меньше), «>» (больше). Знаковое моделирование отношений равенства и неравенства (формулы вида 

А=Б, А≠ Б, А<Б, А>Б). 

Предыдущее  и последующее число. Моделирование отношения неравенства величин («больше – меньше») на числовой 

прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины – числовое значение величины (количественный 

аспект числа). Зависимость числового значения величины от выбора мерки. Именованные числа. Стандартные единицы 

измерения и счёта. 

Раздел 2. Величины.  Сравнение величин (14 часов)  

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Объём (ёмкость). Масса. Сравнение групп предметов. 

Графическое моделирование (Изображение с помощью отрезков) отношений равенства и неравенства. 

Раздел 3. Числа.  Сравнение чисел (25 часов)  

Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспроизведения величины (построение величины, 

равной заданной). Измерение и построение величины с помощью мерки и числа (операторный аспект). Знаковое м 

графическое моделирование действий построения и измерения величин. Представление чисел метками. Измерение 

величин с помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства натурального ряда чисел. Числительные. 

Цифры. Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). Представление чисел в виде точек и отрезков 

на числовой прямой.  

Раздел 4. Разностное   сравнение величин (35 часов)  

Предметные способы уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых величин. Уточнение 

неравенства величин: разностное отношение («больше – меньше на»). Графическое моделирование разностного 

отношения величин. Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение значения 

разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. Разностное отношение между числами. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и «-» (минус).  Присчёт и отсчёт.  Случаи сложения и вычитания а ± 1, 2, 

3  (в пределах 20). Число 0. 
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Обозначение чисел буквами. Выражения. Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение  

большей или меньшей величины). 

Раздел 5. Отношение «частей и целого» (45 часов) 

Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на части. Отношение «частей и целого». 

Графическое моделирование отношения «частей и целого». Действия сложения и вычитания величин как действия 

нахождения целого по заданным частям и соответственно нахождения части по заданным целому и другой части. 

Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4,5,6,7,8,9,10. Сложение и вычитание  

чисел в пределах десяти. Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 до 20. 

 

2 класс (136 часов) 

Раздел 1. Отношение «частей и целого» (продолжение) (20 часов) 

Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание как действие нахождения разности чисел. Задачи 

на нахождение разности величин. Способ прибавления и отнимания величины по частям. 

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин. Задачи в два-три действия. Анализ 

условия задачи и моделирование выявленных в этом анализе отношений. Составление по моделям текстовых задач  и 

математических выражений. Уравнения. Решение уравнений следующих видов: а + х = в, х + а = в, а – х = в, х – а = в. 

Буквенные обозначения геометрических фигур (точек, отрезков, ломаных линий). Длина ломаной линии. 

Раздел 2. Система мерок (13 часов) 

Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. Составные именованные числа (значения величины 

относительно системы мерок). Табличная форма записи именованных чисел. Сложение и вычитание именованных 

чисел. 

 Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный способы измерения величины с помощью системы 

мерок. Остаток. Переход от нестандартного к стандартному значению величины относительно системы мерок. 

Раздел 3. Позиционные системы счисления (32 часа) 

Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счёт можно вести только до определённого числа. Образование 

открытой системы дополнительных мерок. Системы счисления. Основание системы счисления как граница счёта. 

Табличная форма записи многозначного числа (разрядная таблица). Измерение и построение величин в разных системах 

счисления. Позиционная форма записи многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. представление многозначного 
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числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображение многозначных чисел на числовой прямой. Сравнение 

многозначных чисел. 

      Десятичная система счисления (система с основанием десять). Как частный случай позиционной системы счисления. 

Чтение (в пределах 10000) и запись многозначных чисел в десятичной системе счисления. Сравнение чисел в десятичной 

системе счисления. 

 

Раздел 4. Сложение и вычитание многозначных чисел (45 часов) 

Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и позиционная («в столбик») формы записи сложения и 

вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых десятков, сотен, тысяч. Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд. Таблица сложения. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. Определение количества цифр 

(разрядов) в сумме и разности. Приёмы устного сложения и вычитания с переходом через разряд в пределах 100. 

 Многоугольники. Периметр многоугольника. 

 Угол. Сравнение углов. Виды углов (прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды 

треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный). 

Раздел 5. Умножение и деление чисел (26 часов) 

Измерение и построение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование отношений между основной и 

промежуточной мерками и измеряемой величиной с помощью стрелочной схемы. 

 Моделирование действий отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной мерки на числовой прямой. 

Поиск произведения и второго множителя. Умножение и деление чисел. Таблица умножения на 2 и 3. умножение чисел 

на 1. деление числа на 1 и на себя. 

 

3 класс (136 ч) 

Раздел 1. Повторение (7 часов + 11 часов)  

Повторение и закрепление материала пройденного в 1-2 классе. Отработка вычислительных навыков. 

Повторение и систематизация в конце учебного года. Отработка способов действий. 

Раздел 2. Умножение и деление чисел (продолжение) (72 часа) 

Переместительное свойство умножения. Задача нахождения первого множителя, если известны произведение и второй 

множитель. Решение уравнений  следующих видов: а · х = b, х · а = b,  а : х =  b, х : а = b. 
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Деление с остатком. Неполное частное и остаток как результаты измерения двух частей величины промежуточной и 

основной мерками. 

Умножение и деление на 10, 100. Два способа вычисления значения целого или части относительно основной мерки. 

Распределительные свойства умножения (относительно сложения и вычитания). Построение таблицы умножения. Два 

способа вычисления значения целого или части относительно промежуточной мерки. Деление суммы или разности на 

число. Два способа вычисления значения величины относительно основной мерки в случае использования двух 

последовательных промежуточных мерок. Сочетательное свойство умножения (умножение числа на произведение). 

Умножение и деление на разрядные единицы. Деление числа на произведение. Вычисления с помощью свойств 

умножения и деления. Умножение и деление двузначного числа на однозначное. 

Раздел 3. Целое, состоящее из равных частей (17 часов)  

Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если известны часть и число таких частей. Связь 

умножения и сложения. Задача нахождения части, если известны  целое и число равных частей. Деление на равные 

части. Доли. Задача нахождения числа равных частей, если известны целое и одна такая часть. Простейшие текстовые 

задачи на целое, состоящее из равных частей. 

Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир. 

Раздел 4. Кратное сравнение величин (15 часов) 

Два способа уточнения сравнения величин: разностное и кратное сравнение. Отношение кратности величин («больше – 

меньше в … раз»). Увеличение и уменьшение величины в несколько раз. Отношение кратности между числами. 

Умножение и деление как увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Нахождение того, во сколько раз одно 

число больше или меньше другого. Простейшие текстовые задачи на отношение кратности величин.  

Однородные и неоднородные величины, действия с именованными числами. Величины, как характеристики различных 

объектов. Описание величин. Известные и неизвестные величины. Предварительный анализ текстов. Текстовая задача, 

её строение: величины и отношения между ними, искомая величина. Моделирование отношений между однородными 

величинами с помощью чертежей и стрелочных схем. 

Составление математических выражений по чертежам и схемам. Порядок действий. Значение выражения. 

Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько действий с однородными величинами. 

Время: длительность и моменты. 

Развёрнутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между точками. Центр, радиус и диаметр окружности.  



 

22 

 

К О П И Я 
для размещения в ТКС «Internet» 
 

Раздел 6. Умножение многозначного числа на однозначное (14 часов) 

Развёрнутый способ умножения многозначного числа на однозначное (разложение множимого в сумму разрядных 

слагаемых). Сведение умножения многозначного числа на однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных 

единиц. Стандартный алгоритм умножения многозначного числа на однозначное (умножение в столбик). 

 

 

 

4 класс (136 ч) 

Раздел 1. Умножение и деление многозначных чисел (63 часа) 

Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел. 

Умножение многозначных чисел, разложение множителя в сумму разрядных слагаемых. Определение количества  в 

произведении. Стандартный алгоритм умножения многозначных чисел (умножение  «в столбик»). 

Определение частного на основании связи между умножением и делением. Прикидка и округление как операции, 

входящие в алгоритм деления. Выполнение деления на основании прикидки с последующей проверкой полученного 

частного умножением. Определение количества цифр в частном. Стандартный алгоритм деления (деление «в столбик»). 

Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначное число. Сложные случаи деления: нули в делимом 

и частном. 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащих все четыре арифметических 

действия.  

Решение текстовых задач с однородными величинами. 

Раздел 2. Прямая пропорциональная зависимость величин (56 часов) 

Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются процессы, характеристики событий. 

Предварительный анализ текстов: выделение описаний процессов, событий и их характеристик. Некоторые 

стандартные процессы: движение (путь (расстояние) и время), работа (объём работы и время), купля-продажа 

(стоимость и количество товара), составление целого из частей (целое и количество частей). 

Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные и неравномерные процессы. Прямая 

пропорциональная зависимость величин. Задачи на прямую пропорциональную зависимость величин. 

Сравнение равномерных процессов. Производная величина, связывающая воедино переменные величины, как 
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постоянная характеристика быстроты протекания равномерного процесса. Скорость равномерного движения. 

Производительность труда. Цена. Особое событие, показывающее, сколько единиц одной из связанных величин 

приходится на одну единиц к другой. Измерение производных величин. Зависимая и независимая переменные 

величины. Формула прямой пропорциональной зависимости Y=K∙X (где Y – зависимая переменная величина, X – 

независимая переменная величина, K – производная (постоянная) величина, связывающая Y с X). 

Решение текстовых задач в несколько действий с однородными и неоднородными величинами. Изменение площади и 

длины бумажной полоски в процессе её развёртывания. Прямая пропорциональная зависимость  между площадью и 

длиной прямоугольника при постоянной ширине. Выбор единиц площади, для которых связь между площадью и длиной 

была бы  наиболее простой. Связь единиц длины с единицами площади. Ширина как производная величина, 

связывающая площадь с длиной прямоугольника. Формула площади прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Моделирование событий из равномерных процессов с помощью прямоугольников. 

 Раздел 3. Рефлексия курса  математики начальной школы. (17 часов) 

 Повторение основных тем начальной школы. Отработка способов действий. 
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Тематическое планирование  

1класс (132 ч) 

2 класс (136 ч) 

1 Отношение «частей и целого» (продолжение) 20 ч 

2 Система мерок 13ч 

3 Позиционные системы счисления                                                                                                                                  32ч 

4 Сложение  и вычитание многозначных чисел 58 ч 

5 Умножение и деление чисел 16 ч 

3 класс (136 ч) 

1 Повторение 7 ч +11 ч 

2 Умножение и деление чисел (продолжение) 72ч 

3 Целое, состоящее из равных частей 17ч 

4 Кратное сравнение величин 15ч 

5. Умножение многозначного числа на однозначное 14ч 

4 класс (136 ч) 

1 Умножение и деление многозначных чисел 63 ч 

2 Прямая пропорциональная зависимость величин 56 ч 

3 Рефлексия  17 ч 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Признаки предметов. Пространственные представления 13ч 

2 Величины.  Сравнение величин 14ч. 

3 Числа.  Сравнение чисел 25ч. 

4 Разностное   сравнение величин 35ч. 

5 Отношение  «частей и целого» 45ч. 


