
  

 
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (Протокол от 22.12.2015г. 

№4/15), ориентирована на использование предметной линии учебной системы «Начальная 

школа XXI века» Автор: Н.Ф. Виноградова -  М: «Вентана-Граф», 2017 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

      - примерной программы по математике, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 

      - авторской программы по математике для начального общего образования 1- 4 класс, 

автор В.Н. Рудницкая, УМК «Начальная школа XXI века», Москва, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2016 года, которая составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Учебники 

УМК «Начальная школа XXI века» включены в действующий Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию: 

     - требований к результатам освоения обучающимися основой образовательной 

программы начального общего образования 

     - программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, на 

ступени начального общего образования. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

    - математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

    - предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространённые в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий 

для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 

    -  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

повое, расширять своп знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

          Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 



          При составлении программы введена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны выбором УМК «Начальная школа 

XXI века» и учебника «Математика», авторы Е.Э. Кочурова, В.Н. Рудницкая, О.А. Рыдзе. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

          Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. 

          В данном курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие 

наиболее важные методические принципы. 

     1) Анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе. 

     2) Возможность широкого применения изучаемого материала на практике. 

     3) Взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным материалом. 

     4) Обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе. 

     5) Обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в курс 

дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

          Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. 

          В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

          Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 

«Работа текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая 

подготовка», «Работа с информацией». 

          В данном курсе созданы условия для организации работы, направленной на 

подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических 

понятий: переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курс не 

вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо 

которых подставляются те или иные числа. 

          В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико- 

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ..., то»; «неверно, что...», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. 

          В программе чётко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространёнными геометрическими фигурами 

(круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед), учатся их различал. 



          Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из 

данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане школы на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 672 часов: 1 год обучения – 132  часа, 1 дополнительный 

год обучения – 132 часа, 2 год обучения – 136 часа, 3 год обучения – 136  часа, 4 год обучения 

– 136  часа. 

 

Таблица распределения часов по годам 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по годам обучения 

1 год 

обучения 

I доп. II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

1 Числа и величины 104 42 42 5 6 9 

2 Арифметические действия  268 38 38 71 73 48 

3 Текстовые задачи 85 17 17 11 17 23 

4 
Пространственные 

отношения. Геометрические 

фигуры 

75 18 18 16 14 9 

5 Геометрические единицы. 81 11 11 16 18 25 

6 Работа с информацией. 28 3 3 7 5 10 

7 
Логико-математическая 

подготовка 
31 3 3 10 3 12 

 Итого 672 132 132 136 136 136 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета.  

В СООТВЕТСТВИИ С ПАООП НОО с ЗПР: 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 



В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 



коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

ПО ПРОГРАММЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»: 



Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а 

также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Для обучающихся 1 года обучения 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую 

действительность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление 

сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств 

проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа 

действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач;  

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач;  

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

У семилетнего ребенка развито зрительное и пространственное восприятие, зрительно 

– моторная координация, общая и мелкая моторика, наглядно – образное мышление, основы 

логического мышления (операции, классификации, нахождение признака, по которому 

произведена классификация), определенный уровень дочисловых представлений и уровень 

общего (деятельностного, личностного) развития ребенка. 

Планируемые результаты обучения 

К концу 1 года обучения ученик научится: 
называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 



 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 
 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 
 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 . 2 = 10, 9 : 3 = 3; 
 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа («больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…»); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 
 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 
 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 
 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 
 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 



 отрезки (в соответствии с их длинами); 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 
 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка на глаз; 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу 1 года обучения ученик получит возможность научиться: 
 

сравнивать: 

разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 
 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 
 

классифицировать: 

определять основание классификации; 
 

обосновывать: 

приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

 

контролировать деятельность: 

осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 
 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 



 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 
 

Для обучающихся 1 дополнительного года обучения 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую 

действительность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление 

сходства и различия; установление причинных связей; высказывание доказательств 

проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа 

действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность; 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задач;  

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач;  

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

У семилетнего ребенка развито зрительное и пространственное восприятие, зрительно 

– моторная координация, общая и мелкая моторика, наглядно – образное мышление, основы 

логического мышления (операции, классификации, нахождение признака, по которому 

произведена классификация), определенный уровень дочисловых представлений и уровень 

общего (деятельностного, личностного) развития ребенка. 

Планируемые результаты обучения 

К концу 1 дополнительного года обучения ученик научится: 
называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 
 



различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 
 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 . 2 = 10, 9 : 3 = 3; 
 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа («больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…»); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 
 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 
 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 
 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 
 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки (в соответствии с их длинами); 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
 



конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 
 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка на глаз; 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу 1 дополнительного года обучения ученик получит возможность научиться: 
 

сравнивать: 

разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 
 

воспроизводить: 

способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 
 

классифицировать: 

определять основание классификации; 
 

обосновывать: 

приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

 

контролировать деятельность: 

осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 
 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 



Для обучающихся 2 года обучения 
 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 способность характеризовать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

 овладение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 овладение  планированием, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
 

Предметными результатами учащихся являются: 

 овладение основами математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные 

в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
 

Планируемые результаты обучения 

К концу 2 года обучения ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 



 длины отрезков; 
 

различать: 

отношения «больше в…» и «больше на…», «меньше в …» и «меньше на…»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 
 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида: 5 . 2 = 10, 12 : 4 = 3; 
 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 
 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
 

распознавать: 

геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 
 

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 
 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 
 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 
 

контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
 

оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
 

решать учебные и практические задачи: 



записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приёмы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу 2 года обучения ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника (квадрата); 

 свойства прямоугольника (квадрата); 
 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

 читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 
 

различать: 

луч и отрезок; 
 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 
 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
 

Для обучающихся 3 года обучения 
 

Личностными  результатами обучения учащихся являются: 

  самостоятельность мышления;  

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 



 способность высказывать собственные суждения и  давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с  учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, 

в коллективном обсуждении математических проблем). 
 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез,  обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной  задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка  учебных действий;  

 определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.). 
 

Предметными  результатами учащихся являются: 

 освоение знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; 

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач.  
 

Планируемые результаты обучения 

К концу 3 года обучения ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 
 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства; 
 

читать: 

записи вида: 120<365, 900>850; 
 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 
 

приводить примеры: 

числовых равенств и неравенств; 
 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 
 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 



 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 
 

классифицировать: 

числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 
 

конструировать: 

план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
 

контролировать: 

свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу 3 года обучения ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
 

читать: 

обозначения прямой, ломаной; 
 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 
 

различать: 

 числовое и буквенное выражения; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
 

конструировать: 

буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 
 

воспроизводить: 

способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

 

решать учебные и практические задачи: 



 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
 

Для обучающихся 4 года обучения 
 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления;  

 умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно 

успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

 повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, 

в коллективном обсуждении математических проблем). 
 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 



 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные 

в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности);  

 представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Планируемые результаты обучения 

К концу 4 года обучения ученик научится:  

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр); 
 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
 

различать: 

цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 
 

моделировать: 

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

направлении, в противоположных направлениях; 
 

упорядочивать: 

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

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 



 составные высказывания с помощью логических свойств-связок «и», «или», 

«если…, то…», «неверно, что…»; 
 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приёмы; 

 решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу 4 года обучения ученик получит возможность научиться: 

называть: 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
 

сравнивать: 

величины, выраженные в разных единицах; 
 

различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

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

воспроизводить: 

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

приводить примеры: 

истинных и ложных высказываний; 
 

оценивать: 

точность измерений; 
 

исследовать: 

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

читать: 

информацию, представленную на графике; 
 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПАООП НОО с ЗПР: 
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. 

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 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 

изображение геометрических 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). 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»). 

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 данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»: 

На реализацию программы по математике в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено 672 часов (4 часа в неделю) 

1 год 

обучения 

1 

дополнительный 

год обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

132 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 
 

1 год обучения 

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) 33 рабочих недели. 

В  программе  курса  «Математика»  выделены  следующие  темы: первоначальные  

представления  о  множествах  предметов,  отношения  между  предметами  и  между 

множествами  предметов, число  и  счёт,  арифметические  действия,  свойства  сложения  и  

вычитания,  таблица  сложения  в  пределах  10,  таблица  сложения  однозначных  чисел  в  

пределах  20,  осевая  симметрия,  практические  работы. 
 

1. Первоначальные  представления  о  множествах  предметов  
Сходство и различие предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия какой-нибудь, каждый, все, не все, некоторые. Форма предмета. 
 

2. Отношения между предметами и множествами предметов  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Соотношения размеров 

предметов. Понятия больше, меньше, таких же размеров, выше, ниже, длиннее, короче. 

Равночисленные множества.  
 

3. Число и счет   
Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала 

линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  
 

4. Свойства арифметических действий  
Свойство сложения. Перестановка чисел при сложении. Сложение с нулем. Свойства 

вычитания.  

Текстовая арифметическая задача. Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа. 
 

5. Таблица сложения в пределах 10  
Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы вычислений.  
 

6. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20  
Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и вычитания 2, 3, 4, 5 

и 6.  

Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. Графы отношений. Правило 

сравнения. 

Решение текстовых задач на нахождение числа, большего или меньшего данного числа на 

несколько единиц. Запись решения задач в 2 действия. 

Прибавление 7, 8 и 9. 

Арифметическая операция, обратная данной. 

Вычитание 7, 8 и 9. 
 

7. Осевая симметрия  



Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников.  
 

1 дополнительный год обучения 

Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю) 33 рабочих недели. 

В  программе  курса  «Математика»  выделены  следующие  темы: первоначальные  

представления  о  множествах  предметов,  отношения  между  предметами  и  между 

множествами  предметов, число  и  счёт,  арифметические  действия,  свойства  сложения  и  

вычитания,  таблица  сложения  в  пределах  10,  таблица  сложения  однозначных  чисел  в  

пределах  20,  осевая  симметрия,  практические  работы. 
 

1. Первоначальные  представления  о  множествах  предметов  
Сходство и различие предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия какой-нибудь, каждый, все, не все, некоторые. Форма предмета. 
 

2. Отношения между предметами и множествами предметов  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Соотношения размеров 

предметов. Понятия больше, меньше, таких же размеров, выше, ниже, длиннее, короче. 

Равночисленные множества.  
 

3. Число и счет   
Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала 

линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  
 

4. Свойства арифметических действий  
Свойство сложения. Перестановка чисел при сложении. Сложение с нулем. Свойства 

вычитания.  

Текстовая арифметическая задача. Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа. 
 

5. Таблица сложения в пределах 10  
Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы вычислений.  
 

6. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20  
Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и вычитания 2, 3, 4, 5 

и 6.  

Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. Графы отношений. Правило 

сравнения. 

Решение текстовых задач на нахождение числа, большего или меньшего данного числа на 

несколько единиц. Запись решения задач в 2 действия. 

Прибавление 7, 8 и 9. 

Арифметическая операция, обратная данной. 

Вычитание 7, 8 и 9. 
 

7. Осевая симметрия  
Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников.  
 

2 год обучения 
 

Программа курса математики 2 года обучения по федеральному базисному плану 

рассчитана на 4 часа в неделю, 34 рабочие недели, всего 136 часов.  
 

Раздел 1: Элементы арифметики  

Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические слоя 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 



Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойства 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше 

в …». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 
 

Раздел 2: Выражения  
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. Числовое 

выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки, нахождение 

значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 
 

Раздел 3: Величины  
Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 

см, 1дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры 

длины вершок,  аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы 

нахождения площадей фигур.  Единицы  площади:  квадратный дециметр,  квадратный 

сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2). 
 

Раздел 4: Геометрические понятия  
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 

нахождение прямоугольника  среди данных четырехугольников с помощью модели 

прямого угла. 
 

Повторение  
 

3 год обучения 

Программа курса математики 3 года обучения по федеральному базисному плану 

рассчитана на 4 часа в неделю, 34 рабочие недели, всего 136 часов.  
 

Тысяча  

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков <  и   > . 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 
 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 



Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 . 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

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

Умножение и деление на двузначное число длины: 1 км = 1000м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

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

г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из  истории математики: старинные русские единицы  величин: морская 

миля,  верста,  пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин., с. 

Соотношения между единицами времени: 1 час = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки =  24 

ч, 1 век =  100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из  истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 
 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения.  Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая  и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
 

4 год обучения 

Программа курса математики 4 года обучения по федеральному базисному плану 

рассчитана на 4 часа в неделю, 34 рабочие недели, всего 136 часов.  
 

Элементы арифметики   

Множество целых неотрицательных чисел  
      Многозначное число;  классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел.  

     Сведения из истории математики. Римские цифры:  I, V, X, L, C, D, М; запись дат 

римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами.1  

    Свойства арифметических действий.  
 



Арифметические действия с многозначными числами  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число.  

Простейшие устные вычисления.  

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  
 

Величины и их измерение  

    Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 

кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения 

длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 
 

Алгебраическая пропедевтика  

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.  

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 
 

Логические понятия  

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь).  Составление высказываний и нахождение их 

значений.  

Решение задач на перебор вариантов.  
      

Геометрические понятия  

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника.  

Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, 

прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды.    

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные).         

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние).     

 Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и  

пересчитывание  вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся начального общего образования 

Раздел 

программы 
Темы  

Количество часов  
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 1 год обучения       

Множества 

предметов. 

Отношения 

между 

предметами и 

Предметы и их 

свойства. 
     Сравнивать предметы с 

целью выявления в них 

сходств и различий. 

Выделять из множества 

предметов один или 



между 

множествами 

предметов. 

несколько предметов по 

заданному свойству 

Отношения между 

предметами, 

фигурами. 

     Сравнивать (визуально) 

предметы или 

геометрические фигуры 

по размерам. 

Упорядочивать 

(располагать) предметы 

по высоте, длине, ширине 

в порядке увеличения или 

уменьшения. 

Изменять размеры фигур 

при сохранении других 

признаков 
Отношения между 

множествами 

предметов. 

     Сравнивать два 

множества предметов по 

их численностям путём 

составления пар. 

Характеризовать 

результат сравнения 

словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; 

больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное 

множество чисел (распо-

лагать числа в порядке 

увеличения или 

уменьшения). 

Называть число, которое 

на несколько единиц 

больше или меньше 

данного числа. 

Выявлять закономернос-

ти в расположении чисел 

и решать обратную 

задачу: составлять 

последовательность чисел 

но заданному правилу. 

Моделировать: 

использовать готовую 

модель (граф с цветными 

стрелками) в целях 

выявления отношений, в 

которых находятся 

данные числа, либо 

строить модель самостоя-

тельно для выражения 

результатов сравнения 

Число и счёт Натуральные числа. 

Нуль. 
     Называть числа от 1 до 

20 в прямом и в обратном 

порядке. 

Пересчитывать предме-

ты, выражать числами 

получаемые результаты. 

Различать понятия 

«число» и «цифра». 



Устанавливать 

соответствие между 

числом и множеством 

предметов, а также между 

множеством предметов и 

числом.  

Моделировать соответст-

вующую ситуацию с 

помощью фишек. 

Характеризовать 

расположение чисел на 

шкале линейки (левее, 

правее, между). 

Сравнивать числа 

разными способами (с 

помощью шкалы 

линейки, на основе счёта) 

Формулировать 

изученные свойства 

сложения и вычитания и 

обосновывать с их 

помощью способы 

вычислений. 

Арифметические 

действия и их 

свойства. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление в 

пределах 20. 

      Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие ариф-

метические действия. 

Воспроизводить способы 

выполнения арифмети-

ческих действий с 

опорой на модели 

(фишки, шкала линейки). 

Различать знаки арифме-

тических действий. 

Использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для записи 

арифметических 

действий. 

Уравнивать множества 

по числу предметов; 

дополнять множество до 

заданного числа 

элементов. 

Моделировать соответ-

ствующие ситуации с 

п

о

м

о

щ

ь

ю

 

ф

и

ш

е

к

 

Число и счёт Сложение и 

вычитание 

(умножение и 

деление) как 

взаимно обратные 

действия 

     Моделировать зависи-

мость между арифмети-

ческими действиями. 

Использовать знание де-

сятичного состава двуз-

начных чисел при выпол-

нении вычислений. 

Воспроизводить по памя-

ти результаты табличного 

сложения двух любых 

Свойства 

сложения и 

вычитания. 

     



однозначных чисел, а так-

же результаты таблично-

го вычитания. 

Сравнивать разные при-

ёмы вычислений, выби-

рать удобные способы 

для выполнения конкрет-

ных вычислений. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и исправлять вычис-

лительные ошибки. 

Формулировать правило 

сравнения чисел с помо-

щью вычитания и 

использовать его при 

вычислениях. 

Выбирать необходимое 

арифметическое действие 

для решения практичес-

ких задач на увеличение 

или уменьшение данного 

числа на несколько еди-

ниц 

Устанавливать порядок 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

два действия и скобки 

Величины  Цена, количество, 

стоимость товара 

     Различать монеты; цену 

и стоимость товара 

Геометрические 

величины 

     Различать единицы 

длины. 

Сравнивать длины отрез-

ков визуально и с помо-

щью измерений. 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их 

длинами. 

Оценивать на глаз рас-

стояние между двумя точ-

ками, а также длину 

предмета, отрезка с 

последующей проверкой 

измерением 
Работа с 

текстовыми 

задачами 

Текстовая 

арифметическая 

задача и её 

решение 

     Сравнивать предъявлен-

ные тексты с целью выбо-

ра текста, представляю-

щего арифметическую 

задачу. Обосновывать, 

почему данный текст 

является задачей. 

Моделировать ситуацию, 

описанную в тексте зада-

чи, с помощью фишек 

или схем. Подбирать 

модель для решения 

задачи, 



обосновывать правиль-

ность выбора модели. 

Выбирать 

арифметическое действие 

для решения задачи. 

Анализировать текст за-

дачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие 

и вопрос, данные и иско-

мые числа (величины). 

Искать и выбирать необ-

ходимую информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданныевопросы. 

Планировать и устно вос-

производить ход решения 

задачи. 

Анализировать предло-

женные варианты реше-

ния задачи, выбирать из 

них верные. Оценивать 

предъявленное готовое 

решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать и ре-

шать задачи с изменён-

ным текстом, а также са-

мостоятельно составлять 

несложные текстовые за-

дачи с заданной сюжет-

ной ситуацией (в том чис-

ле по рисунку, схеме и 

пр.) 

Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

Взаимное 

расположение 

предметов 

     Характеризовать располо-

жение предмета на плос-

кости и в пространстве. 

Располагать предметы в 

соответствии с указанными 

требованиями (в том числе 

в виде таблицы со строка-

ми и столбцами). 

Различать направления 

движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу-вверх 

Осевая симметрия      Находить на рисунках па-

ры симметричных предме-

тов или их частей. 

Проверять на моделях 

плоских фигур наличие 

или отсутствие у данной 

фигуры осей симметрии, 

используя практические 

способы 

Геометрические 

фигуры 

     Различать предметы по 

форме. Распознавать гео-



метрические фигуры на 

чертежах, моделях, окру-

жающих предметах. 

Описывать сходства и раз-

личия фигур (по форме, по 

размерам). 

Различать куб и квадрат, 

шар и круг. Называть 

предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру задан-

ной формы на сложном 

чертеже. Разбивать фигур 

на указанные части. Конс-

труировать фигуры из 

частей 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические 

понятия 

     Различать по смыслу сло-

ва: каждый, все, один из, 

любой, какой-нибудь. 

Определять истинность 

несложных утверждений 

(верно, неверно). 

Классифицировать: 
распределять элементы 

множества на группы по 

заданному признаку. 

Определять основание 

классификации. 

Воспроизводить в устной 

форме решение логической 

задачи 
Работа с 

информацией 
Представление и 

сбор информации 

     Характеризовать располо-

жение предметов или чис-

ловых данных в таблице, 

используя слова: верхняя 

(средняя, нижняя) трока, 

левый (средний, правый) 

столбец, фиксировать 

результаты. 

Выявлять соотношения 

между значениями данных 

в таблице величин. 

Собирать требуемую ин-

формацию из указанных 

источников. 

Фиксировать результаты 

разными способами. 

Устанавливать правило 

составления предъявлен-

ной информации, 

составлять последова-

тельность (цепочку) пред-

метов, чисел, фигур, по 

заданному правилу 

 2 год обучения       

Число и счёт Целые 

неотрицательные 

числа 

     Называть любое следую-

щее (предыдущее) при счё-

те число в пределах 100, а 

также любой отрезок нату-

рального ряда чисел от 20 



до 100 в прямом и обрат-

ном порядке, начиная с 

любого числа; 

пересчитывать предметы 

десятками, выражать чис-

лом получаемые результа-

ты. 

Моделировать десятичный 

состав двузначного числа с 

помощью цветных палочек 

Кюизенера (оранжевая па-

лочка длиной 10 см — 

десяток, белая длиной 1 см 

— единица). 

Характеризовать располо-

жение чисел на числовом 

луче. Называть координат 

данной точки, указывать 

(отмечать) на луче точку 

заданной координатой. 

Сравнивать числа разны-

ми способами: с использо-

ванием числового луча, по 

разрядам. 

Упорядочивать данные 

числа (располагать их в 

порядке увеличения или 

уменьшения) 

Арифметические 

действия в 

пределах 100 и 

их свойства 

 

Сложение и 

вычитание 

     Моделировать алгоритмы 

сложения и вычитания чи-

сел с помощью цветных 

палочек с последующей 

записью вычислений стол-

биком. 

Выполнять действия само-
контроля и взаимоконт-

роля: проверять правиль-

ность вычислений с помо-

щью микрокалькулятора 

Умножение и 

деление 

     Воспроизводить результа-

ты табличных случаев ум-

ножения однозначных чи-

сел и соответствующих 

случаев деления. 

Называть (вычислять) од-

ну или несколько долей 

числа и число по его доле. 

Сравнивать числа с помо-

щью деления на основе 

изученного правила. 

Различать отношения 

«больше в ...» и «больше 

на ...», «меньше в ...» и 

«меньше на ...». 

Называть число, большее 

или меньшее данного чис-

ла в несколько раз 

Свойства 

умножения и 

     Формулировать изученные 

свойства умножения и де-



деления ления и использовать их 

при вычислениях. 

Обосновывать способы 

вычислений па основе 

изученных свойств 

Числовые 

выражения 

     Различать и называть 

компоненты арифметичес-

ких действий. 

Различать понятия «чис-

ловое выражение» и «зна-

чение числового выраже-

ния». Отличать числовое 

выражение от других мате-

матических записей. 

Вычислять значения чис-

ловых выражений. 

Осуществлять действие 
взаимоконтроля 

правильности вычислений. 

Характеризовать число-

вое выражение (название, 

как составлено). 

Конструировать числовое 

выражение, содержащее 1-

2 действия 

Величины Цена, количество, 

стоимость товара 

     Различать российские мо-

неты и бумажные купюры 

разных достоинств. 

Вычислять стоимость, це-

ну или количество товара 

по двум данным известным 

значениям величин. 

Контролировать правиль-

ность вычислений с помо-

щью микрокалькулятора. 

Различать единицы дли-

ны. Выбирать единицу 

длины при выполнении из-

мерений. Сравнивать дли-

ны, выраженные в одина-

ковых или разных едини-

цах. 

Геометрические 

величины 

     

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметическая 

задача и её 

решение 

     Выбирать умножение или 

деление для решения зада-

чи. Анализировать текст 

задачи с целью поиска спо-

соба её решения. Планиро-
вать алгоритм решения 

задачи. Обосновывать вы-

бор необходимых арифме-

тических действий для 

решения задачи. Воспро-
изводить письменно или 

устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое реше-

ние (верно, неверно). Срав-

нивать предложенные ва-

рианты решения задачи с 

целью выявления рацио-

нального способа. Анализи-



ровать тексты и решения 

задач, указывать их сходс-

тва и различия. Конструи-

ровать тексты несложных 

задач 

Геометрические 

понятия 
Геометрические 

фигуры 

     Читать обозначение луча. 

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью ли-

нейки, лежит или не лежит 

точка наданном луче. 

Характеризовать взаим-

ное расположение на плос-

кости луча и отрезка (пере-

секаются, не пересекаются, 

отрезок лежит (не лежит) 

на луче). Характеризовать 

предъявленный многоу-

гольник (название, число 

вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ 

построения многоугольни-

ка с использованием ли-

нейки. Конструировать 

многоугольник заданного 

вида из нескольких частей. 

Называть и показывать 

вершину и стороны угла. 

Читать обозначение угла. 

Различать прямой и не-

прямой углы (на глаз, с по-

мощью чертёжного уголь-

ника или модели прямого 

угла). Конструировать 
прямой угол с помощью 

угольника. Формулиро-
вать определение прямоу-

гольника (квадрата). 

Распознавать прямоуголь-

ник (квадрат) среди дан-

ных четырёхугольников. 

Выделять на сложном 

чертеже многоугольник с 

заданным числом сторон (в 

том числе прямоугольник, 

квадрат). Формулировать 

свойства противополож-

ных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Показы-
вать оси симметрии пря-

моугольника (квадрата). 

Различать окружность и 

круг. Изображать окруж-

ность, используя циркуль. 

Характеризовать взаим-

ное расположение двух ок-

ружностей, окружности и 

других фигур. Выделять 

окружность на сложном 

чертеже 

Логико- Закономерности       Называть несколько сле-



математическая 

подготовка 

дующих объектов в данной 

последовательности 

Доказательства       Характеризовать данное 

утверждение (верно, невер-

но), обосновывать свой от-

вет, приводя подтвержда-

ющие или опровергающие 

примеры. Доказывать ис-

тинность или ложность ут-

верждений с опорой на ре-

зультаты вычислений, 

свойства математических 

объектов или их определе-

ния 

Ситуации выбора      Актуализировать свои 

знания для обоснования 

выбора верного ответа. 

Конструировать алгоритм 

решения логической зада-

чи. Искать и находить все 

варианты решения логи-

ческой задачи. Выделять 

из текста задачи логичес-

кие высказывания и на ос-

нове их сравнения делать 
необходимые выводы 

Работа с 

информацией 
Представление и 

сбор информации 

     Выбирать из таблиц необ-

ходимую информацию для 

решения разных учебных 

задач. Сравнивать и обоб-

щать информацию, пред-

ставленную в строках и 

столбцах таблицы 

 3 год обучения       

Число и счёт Целые 

неотрицательные 

числа 

     Называть любое следую-

щее (предыдущее) при счё-

те число, а также любой 

отрезок натурального ряда 

чисел от 100 до 1000 в пря-

мом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Сравнивать трёхзначные 

числа используя способ 

поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 

512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа 

(располагать их в порядке 

увеличении или 

уменьшения) 
Арифметические 

действия в 

пределах 1000  

 

Сложение и 

вычитание 

     Воспроизводить устные 

приёмы сложения и вычи-

тания в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 

100. Вычислять сумму и 

разность чисел в пределах 

1000, используя письмен-

ные алгоритмы. Контро-

Умножение и 

деление 

     

Свойства 

умножения и 

деления 

     



Числовые 

выражения 

     лировать свою деятель-

ность: проверять правиль-

ность вычислений на осно-

ве использования связи 

сложения и вычитания, а 

также используя прикидку 

результата, перестановку 

слагаемых, микрокальку-

лятор; осуществлять вза-
имопроверку. 

Формулировать сочета-

тельное свойство умноже-

ния и использовать его при 

выполнении вычислений. 

Формулировать правило 

умножения суммы (разнос-

ти) на число и использо-

вать его при выполнении 

вычислений. Воспроизво-
дить устные приёмы умно-

жения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Различать 

масштабы 1:10 и 10:1. 

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

ИСПОЛЬЗУЯ письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на двузнач-

ное число. Контролиро-
вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычисления на основе ис-

пользования связи умно-

жения и деления, а также 

применяя перестановку 

множителей, микрокальку-

лятор. Осуществлять вза-

имопроверку. Подбирать 

частное способом проб. 

Различать два вида деле-

ния (с остатком и без 

остатка). Моделировать 
способ деления с остатком 

небольших чисел с помо-

щью фишек. Называть 

компоненты деления с ос-

татком (делимое, делитель, 

частное, остаток). 

Вычислять частное чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное и 

на двузначное число. 

Контролировать свою де-

ятельность: проверять пра-

вильность вычислений на 

основе использования свя-

зи умножения и деления, а 

также микрокалькулятора; 



осуществлять взаимопро-

верку. Анализировать чис-

ловое выражение с целью 

определения порядка вы-

полнения действий. 

Вычислять значения чис-

ловых выражений со скоб-

ками и без скобок, 

ИСПОЛЬЗУЯ изученные 

правила. Различать число-

вое и буквенное выраже- 

ния. Вычислять значения 

буквенных выражений. 

Выбирать буквенное 

выражение для решения 

задачи из предложенных 

вариантов. Конструиро-
вать буквенное выраже-

ние, являющееся решением 

задачи 

Величины Масса и 

вместимость 

     Называть единицы массы. 

Выполнять практические 

работы: взвешивать пред-

меты небольшой массы на 

чашечных весах, отмери-

вать с помощью литровой 

банки требуемое количест-

во воды, сравнивать вмес-

тимость сосудов с помо-

щью указанной мерки. 

Вычислять массу предме-

тов и вместимость при 

решении учебных задач и 

упражнений 

Цена, количество, 

стоимость товара 

     Вычислять цену, количес-

тво или стоимость товара, 

выполняя арифметические 

действия в пределах 1 000 

Вычислять время в ходе 

решения практических и 

учебных задач 

Время и его 

измерение 

     Называть единицы време-

ни. Выполнять практичес-

кую работу: определять 

время по часам с точнос-

тью до часа, минуты, 

секунды. 

Геометрические 

величины 

     Называть единицы длины: 

километр, миллиметр. 

Выполнять практическую 
работу: измерять размеры 

предметов с использова-

нием разных единиц дли-

ны; Выбирать единицу 

длины при выполнении 

различных измерений. 

Вычислять длину ломаной. 

Работа с 

текстовыми 
Текстовая 

арифметическая 

     Анализировать текст зада-

чи с последующим плани-

рованием алгоритма ее 



задачами задача и её 

решение 

решения. Устанавливать: 

зависимости между вели-

чинами (ценой, количест-

вом, стоимостью товара; 

числом предметов, нормой 

расхода материалов на 

один предмет, общим рас-

ходом материалов; 

объёмом работы, време-

нем, производительностью 

труда). Выбирать арифме-

тические действия и объяс-

нять их выбор;определять 

число и порядок действий. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в разных 

формах (вопросно-ответ-

ная, комментирование вы-

полняемых действий, связ-

ный устный рассказ о 

решении). Исследовать 

задачу: устанавливать факт 

наличия нескольких реше-

ний задачи; на основе ана-

лиза данных задачи делать 

вывод об отсутствии её 

решения 

Геометрические 

понятия 
Геометрические 

фигуры 

     Характеризовать лома-

ную (вид ломаной, число 

её вершин, звеньев). 

Читать обозначение 

ломаной. Различать виды 

ломаных линий. 

Конструировать ломаную 

линию по заданным усло-

виям. Различать: прямую 

и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помо-

щью линейки и обозначать 

её буквами латинского ал-

фавита. Воспроизводить 

способ деления окружнос-

ти на 6 равных частей с 

помощью циркуля. 

Воспроизводить способ 

построения точек, отрез-

ков, лучей, прямых, лома-

ных, многоугольников, 

симметричных данным 

фигурам, на бумаге в клет-

ку. Воспроизводить способ 

деления окружности на 2, 

4, 8 равных частей с помо-

щью перегибания круга по 

его осям симметрии 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические 

понятия 

     Собирать, анализировать 

и фиксировать информа-

цию, получаемую при счё-

те и измерении, а также из 

справочной литературы. 
Работа с Представление и      



информацией сбор информации Выбирать необходимую 

для решения задач инфор-

мацию из различных 

источников (рисунки, схе-

мы, таблицы) Отличать 

высказывание от других 
предложений, не являю-

щихся высказываниями. 

Приводить примеры вер-
ных и неверных высказы-

ваний: предложений, не 
являющихся высказывани-

ями. Отличать числовое 

равенство от числового 

неравенства. Приводить 

примеры верных и невер-

ных числовых равенств и 
неравенств. Конструиро-

вать ход рассуждений при 
решении логических задач 

 4 год обучения       

Число и счёт Целые 

неотрицательные 

числа 

     Целые неотрицательные 

числа Счёт сотнями. 

Многозначное число. 

Классы и разряды много- 

значного числа. Названия и 

последовательность много-

значных чисел в пределах 

класса миллиардов. Деся-

тичная система записи чи-

сел. Запись многозначных 

чисел цифрами. Представ-

ление многозначного числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сведения из 

истории математики: римс-

кие цифры: I, 

Различать римские циф-

ры. Конструировать из 

римских цифр записи дан-

ных чисел. Сравнивать 

многозначные числа спосо-

бом поразрядного сравне-

ния 

Арифметические 

действия в 

пределах 1000  

 

Сложение и 

вычитание 

     Воспроизводить устные 
приёмы сложения и вычи-

тания многозначных чисел 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и раз-

ность многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания. Контролиро-

вать свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами 



Умножение и 

деление 

     Воспроизводить устные 

приёмы умножения и деле-

ния в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на двузнач-

ное и на трёхзначное чис-

ло. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 

Свойства 

арифметических 

действий 

     Формулировать свойства 

арифметических действий 

и применять их при вы-

числениях. 

Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычис-

лять значение выражения, 

используя знание порядка 

выполнения действии. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным 

условиям 

Числовые 

выражения 

     Различать числовое равен-

ство и равенство, содержа-

щее букву. Воспроизво-
дить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в со-

ответствии с заданными 

условиями. Конструиро-
вать выражение, содержа-

щее букву, для записи 

решения задачи 

Равенства с 

буквой 

     

Величины Масса. Скорость      Называть единицы массы. 

Сравнивать значения мас-

сы, выраженные в одина-

ковых или разных едини-

цах. Вычислять массу 

предметов при решении 

учебных задач. Называть 

единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, 

время по формулам 

Измерения с 

указанной 

точностью 

     Различать понятия «точ-

ное» и «приближённое» 

значение величины. 

Читать записи, содержа-

щие знак. Оценивать точ-

ность измерений. 

Сравнивать результаты 

измерений одной и той же 

величины (например, мас-



сы) с помощью разных 

приборов (безмена, чашеч-

ных весов, весов со стрел-

кой, электронных весов) с 

целью оценки точности 

измерения 

Масштаб       Строить несложный план 

участка местности прямо-

угольной формы в данном 

масштабе. Выполнять рас-

чёты: находить действи-

тельные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, 

определять масштаб пла-

на; решать аналогичные 

задачи с использованием 

географической карты 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметические 

текстовые задачи 

     Выбирать формулу для 

решения задачи на движе-

ние. Различать виды сов-

местного движения двух 

тел, описывать словами от-

личие одного вида движе-

ния от другого. Моделиро-

вать каждый вид движе-

ния с помощью фишек. 

Анализировать характер 

движения, представленно-

го в тексте задачи, и конст-

руировать схему движения 

двух тел в одном или в раз-

ных направлениях. 

Анализировать текст зада-

чи с целью последующего 

планирования хода реше-

ния задачи. Различать по-

нятия: несколько решений 

и несколько способов ре-

шения. Исследовать зада-

чу (установить, имеет ли 

задача решение, и если 

имеет, то сколько реше-

ний). Искать и находить 

несколько вариантов реше-

ния задачи 

Геометрические 

понятия 
Геометрические 

фигуры 

     Различать и называть ви-

ды углов, виды треуголь-

ников. Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию треуголь-

ников. Планировать поря-

док построения отрезка. 

равного данному, и выпол-

нять построение. 



Осуществлять самоконт-

роль: проверять правиль-

ность построения отрезка с 

помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на равные 

части. Воспроизводить 

способ построения прямо- 

угольника с использова-

нием циркуля и линейки 

Пространственны

е фигуры 

     Распознавать, называть и 

различать пространствен-

ные фигуры: многогранник 

и его виды (прямоуголь-

ный параллелепипед, пира-

мида), а также круглые 

тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моде-

лях. Характеризовать пря-

моугольный параллелепи-

пед и пирамиду (название, 

число вершин, граней, рё-

бер), конус (название, вер- 

шина, основание), цилиндр 

(название основания, боко-

вая поверхность). Разли-

чать: цилиндр и конус, 

прямоугольный параллеле-

пипед и пирамиду. 

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры 

с её моделью или изобра-

жением. Называть прост-

ранственную фигуру, 

изображённую на чертеже 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические 

понятия 

     Приводить примеры ис-

тинных и ложных выска-

зываний. Анализировать 
структуру предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, определять 

их истинность (ложность) 

и делать выводы об истин-

ности или ложности сос-

тавного высказывания. 

Конструировать состав-

ные высказывания с помо-

щью логических связок и 

определять их истинность. 

Находить и указывать все 

возможные варианты ре-

шения логической задачи 

Работа с 

информацией 
Представление и 

сбор информации 

     Называть координаты то-

чек, отмечать точку с за-

данными координатами. 

Считывать и интерпре-
тировать необходимую 

информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм. 



 

VI. Материально- техническое обеспечение учебного предмета  

«Математика» 
1.Учебно-методические комплекты для 1-4 классов 

Программа «Математика» для 1-4 классов, автор 

В.Н. Рудницкая, УМК «Начальная школа XXI века», Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2013года 

2.Учебники «Математика» для 2 класса, в 2-х частях, автор В.Н. Рудницкая, Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2012года. 

3.Учебники «Математика» для 3 класса, в 2-х частях, автор В.Н. Рудницкая, Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2013года 

4. Учебники «Математика» для 4 класса, в 2-х частях, автор В.Н. Рудницкая, Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2014года 

5. Рабочие тетради «Математика» для 2, 3, 4 класса, автор В.Н. Рудницкая, Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2015года 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса математики 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Персональный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Сканер, принтер, интерактивная доска. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

Электронные справочники, электронные пособия. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. Наборы счетных палочек. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок. Наборное полотно. 

 

 
 

Заполнять данной инфор-

мацией несложные табли-

цы. Строить простейшие 

графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, пред-

ставленные на диаграмме 

или на графике. Устанав-

ливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных последова-

тельностей. Конструиро-
вать последовательности 

по указанным правилам 

  132 132 136 136 136  

Согласовано 

Протокол заседания МО  

учителей начальных классов 

от  «27» августа 2020 г. №1 

 

_________________   Буржалиева Г.Я. 

 

 

Согласовано 

зам. директора по УВР 

 

_____________   Иконникова Г.И. 

 

 «27» августа 2020 г. 

 

 




