
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа по математике создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05 2015 №507, от 31.12.2015 №1576) «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО»; 

Примерной программы ООП подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 авторской программы «Математика» М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой и др (Образовательная система «Школа России» ). 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 

•освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

•воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи реализации содержания: 

развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 540 часов.  

 

Планируемые предметные результаты по математике «Школа России» 

Планируемые предметные результаты и предметное содержание по математике  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ученик научится: 

- читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа от 0 до 20; 

- пересчитывать 

различные 

объекты и 

устанавливать 

порядковый 

номер того или 

иного объекта 

при указанном 

или 

самостоятельно 

выбранном 

порядке счета, 

выполнять 

ученик научится: 

- читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа в пределах 

100, 

устанавливать и 

соблюдать 

порядок 

арифметических 

действий при 

вычислении 

значений 

числовых 

выражений без 

скобок (со 

скобками), 

выполнять 

ученик научится: 

- читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа в 

пределах 1000, 

выполнять 

арифметические 

действия с 

применением 

переместительного и 

сочетательного законов 

арифметических 

действий, выполнять 

письменные 

арифметические 

вычисления с записью 

"в столбик" и "уголком" 

(деление); 

- находить неизвестные 

ученик научится: 

- выполнять 

арифметические 

действия с 

применением 

переместительного и 

сочетательного законов 

арифметических 

действий: сложение, 

вычитание, умножение, 

деление и деление с 

остатком - в пределах 

100 - устно, с 

многозначными 

числами - письменно 

"столбиком" и 

"уголком", читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в 



арифметические 

действия 

(сложение и 

вычитание) с 

применением 

переместительно

го и 

сочетательного 

законов 

сложения (в 

пределах 20 - 

устно и 

письменно); 

- находить числа, 

большие или 

меньшие данного 

числа на 

заданное число, 

выполнять 

разностное 

сравнение чисел 

(величин); 

- распознавать 

верные 

(истинные) и 

неверные 

(ложные) 

числовые 

равенства и 

неравенства, 

утверждения 

впростейших 

случаях в 

учебных и 

практических 

ситуациях; 

- строить 

несложные 

цепочки 

логических 

рассуждений; 

- 

классифицироват

ь объекты по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

выделять 

существенную 

информацию для 

установления 

арифметические 

действия с 

применением 

переместительног

о и 

сочетательного 

законов 

арифметических 

действий: 

сложение, 

вычитание, в 

пределах 100 - 

устно и 

письменно, в 

более сложных 

случаях - 

письменно "в 

столбик"; 

умножение и 

деление - 

изученные 

табличные 

случаи, 

умножение с 

нулем и 

единицей; 

- находить числа, 

большие или 

меньшие данного 

числа: на 

заданное число, в 

заданное число 

раз, неизвестные 

компоненты 

сложения и 

вычитания; 

- вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 

несколько 

действий со 

скобками или без 

скобок в пределах 

100, 

осуществлять 

проверку 

полученного 

результата, в том 

числе с помощью 

калькулятора; 

компоненты сложения, 

вычитания, умножения 

и деления; 

- вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий со скобками 

или без скобок с 

многозначными 

числами; 

- распознавать верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) утверждения 

со словами "все", 

"некоторые", "каждый", 

"верно/неверно, что...", 

"если..., то..." и др.; 

- классифицировать 

объекты по заданным 

или самостоятельно 

установленным одному 

или нескольким 

признакам; 

- формулировать 

утверждение (вывод), 

строить логические 

рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с 

использованием связок 

"если..., то...", "значит", 

"поэтому" и др.; 

- решать составные 

задачи (в 2 - 3 действия) 

на сложение, 

вычитание, умножение 

и деление, использовать 

обратную задачу как 

способ проверки; 

- знать и использовать 

при решении задач 

единицы длины: 

миллиметр (мм), 

сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы 

массы: грамм (г), 

килограмм (кг), минута 

(мин), час (ч), единицы 

стоимости: копейка 

(коп.), рубль (р., руб.), 

единицы площади: 

квадратный метр (кв. 

пределах 1 000 000; 

- находить числа, 

большие или меньшие 

данного числа: на 

заданное число, в 

заданное число раз; 

долю от величины, 

величину по ее доле, 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий; 

- вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий со скобками 

или без скобок с 

многозначными 

числами, осуществлять 

проверку полученного 

результата, в том числе 

с помощью 

калькулятора; 

- распознавать верные 

(истинные) и неверные 

- распознавать верные 

(истинные) и неверные 

(ложные) утверждения 

в простейших случаях в 

учебных и 

практических 

ситуациях; в 

простейших случаях 

приводить пример, 

иллюстрирующий 

истинное утверждение, 

и контрпример, 

опровергающий ложное 

утверждение; 

- классифицировать 

объекты по заданным 

или самостоятельно 

установленным одному 

или нескольким 

признакам; (ложные) 

утверждения в 

простейших случаях в 

учебных и 

практических 

ситуациях; в 

простейших случаях 

приводить пример, 



признака; 

- распознавать 

формулировку 

текстовой задачи, 

уметь выделять 

условие и 

требование 

(вопрос), 

устанавливать 

зависимость 

между данными 

и искомым, 

представлять 

полученную 

информацию в 

виде рисунка или 

схемы, решать 

простые задачи 

на сложение и 

вычитание, 

записывать 

решение в виде 

числового 

выражения, 

вычислять и 

записывать 

ответ; 

- знать и 

использовать при 

решении задач 

единицы длины: 

сантиметр (см) и 

дециметр (дм) - и 

соотношение 

между ними (1 

дм = 10 см); 

- сравнивать 

длины, 

устанавливая 

между ними 

соотношения 

больше/меньше, 

расположение 

предметов, 

устанавливая 

между ними 

соотношение: 

слева/справа, 

впереди/сзади, 

дальше/ближе, 

между, перед/за, 

над/под, объекты 

- распознавать 

верные 

(истинные) и 

неверные 

(ложные) 

утверждения со 

словами "если..., 

то...", "все", 

"каждый" и др.; 

- проводить 

логические 

рассуждения и 

делать выводы; 

- 

классифицироват

ь объекты по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

выделять 

существенную 

информацию для 

установления 

признака; 

- 

преобразовывать 

информацию, 

данную в условии 

задачи: 

выполнять 

краткую запись 

задачи, строить 

графическую 

модель задачи, 

решать простые 

задачи на 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление, 

составные задачи 

(в 2 - 3 действия) 

на сложение и 

вычитание, 

формулировать 

обратную задачу; 

- знать и 

использовать при 

решении задач 

единицы длины: 

сантиметр (см), 

м), квадратный 

дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр 

(кв. см), уметь 

преобразовывать одни 

единицы данной 

величины в другие; 

- сравнивать величины, 

устанавливая между 

ними соотношение 

больше/меньше на/в, 

объекты по размеру, 

устанавливая между 

ними количественное 

соотношение 

длиннее/короче на/в, 

объекты по массе, 

устанавливая между 

ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, 

предметы по стоимости, 

устанавливая между 

ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; 

сравнивать фигуры по 

площади; 

- определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов 

массу предмета; 

- решать 

арифметическим 

способом текстовые 

учебные и практические 

задачи в несколько 

действий, предлагать 

разные способы их 

решения при наличии 

таковых, выбирать 

рациональный способ 

решения, в том числе 

для задач с 

избыточными данными, 

а также находить 

недостающую 

информацию из таблиц, 

схем и т.д., 

фиксировать 

избыточную 

информацию; 

- выбирать при 

решении задач 

иллюстрирующий 

истинное утверждение, 

и контрпример, 

опровергающий ложное 

утверждение; 

- классифицировать 

объекты по заданным 

или самостоятельно 

установленным одному 

или нескольким 

признакам; 

- формулировать 

утверждение (вывод), 

строить логические 

рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с 

использованием связок 

"если..., то...", "значит", 

"поэтому", "и", "все", 

"некоторые", отрицание 

простейших 

утверждений; 

- знать и использовать 

при решении задач 

единицы длины: 

миллиметр (мм), 

сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), 

километр (км), единицы 

массы: грамм (г), 

килограмм (кг), центнер 

(ц), тонна (т), единицы 

времени: секунда (с), 

минута (мин), час (ч), 

сутки, неделя, месяц, 

год, век, единицу 

вместимости литр (л), 

единицы стоимости: 

копейка (коп.), рубль 

(р., руб.), единицы 

цены: рубль за 

килограмм (руб./кг), 

рубль за штуку 

(руб./шт.), копейка за 

минуту (коп./мин), 

единицы площади: 

квадратный метр (кв. 

м), квадратный 

дециметр (кв. дм), 

квадратный сантиметр 

(кв. см), единицы 

скорости километр в 



по размеру, 

устанавливая 

между ними 

качественное 

соотношение - 

длиннее/короче 

(выше/ниже, 

шире/уже) и 

количественное - 

(длиннее/короче 

на); 

- различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: точку, 

прямую и 

кривую линии, 

отрезок, 

треугольник, 

прямоугольник 

(квадрат), круг; 

- изображать 

геометрические 

фигуры: точку, 

прямую, кривую, 

отрезок 

(заданной длины, 

длиннее или 

короче данного 

отрезка на 

заданную 

величину, 

равный сумме 

или разности 

длин заданных 

отрезков), 

использовать 

линейку для 

выполнения 

построений; 

- различать право 

и лево, в том 

числе с точки 

зрения другого 

человека, 

понимать связь 

между объектом 

и его 

отражением; 

- выполнять 

изображения на 

клетчатой бумаге 

дециметр (дм), 

метр (м), 

единицы 

времени: минута 

(мин), час (ч), 

единицы 

стоимости: 

копейка (коп.), 

рубль (р., руб.) и 

уметь 

преобразовывать 

одни единицы 

данной величины 

в другие; 

- сравнивать 

величины, 

устанавливая 

между ними 

соотношение 

больше/меньше 

на, объекты по 

размеру, 

устанавливая 

между ними 

количественное 

соотношение 

длиннее/короче 

на, предметы по 

стоимости, 

устанавливая 

между ними 

соотношения 

дороже/дешевле 

на; 

- выбирать при 

решении задач 

подходящие 

способы 

вычисления, 

сочетая устные и 

письменные 

вычисления; 

- находить длину 

ломаной, 

состоящей из 3 - 4 

звеньев, периметр 

многоугольника, 

в частности 

прямоугольника, 

квадрата; 

- различать и 

называть 

подходящие способы 

вычисления, сочетая 

устные и письменные 

вычисления и 

используя, при 

необходимости, 

вычислительные 

устройства, выполнять 

прикидку результата 

вычислений, 

измерений: массы, 

продолжительности 

события, размеров 

объекта и т.п., 

оценивать полученный 

результат по 

критериям: 

достоверность/реальнос

ть; 

- находить периметр 

многоугольника, 

прямоугольника 

(квадрата), площадь 

прямоугольника 

(квадрата); 

- изображать 

геометрические 

фигуры: на клетчатой 

бумаге прямоугольник 

заданной площади, 

квадрат с заданным 

значением площади; 

- структурировать 

информацию с 

помощью таблиц, схем 

и чертежей, вносить 

данные в таблицу, 

заполнять схемы и 

чертежи числовыми 

данными; 

- составлять план 

решения задачи и 

следовать ему в 

процессе решения; 

использовать 

формализованные 

описания 

последовательности 

действий (план 

действий, схема и т.п.) 

в практических и 

учебных ситуациях; 

час (км/ч), метр в 

секунду (м/с) и др., 

уметь преобразовывать 

одни единицы данной 

величины в другие; 

- знать и использовать 

при решении задач 

соотношение между 

ценой, количеством и 

стоимостью, между 

скоростью, временем и 

пройденным путем; 

- определять с 

помощью цифровых и 

аналоговых приборов: 

массу предмета, 

температуру воды, 

воздуха в помещении, 

скорость движения 

транспортного 

средства, осуществлять 

выбор наиболее 

дешевой покупки, 

наименьшего по 

времени пути, 

выполняя для этого 

необходимые действия 

и вычисления; 

- решать текстовые 

учебные и 

практические задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью 

(на покупки, движение, 

работу и т.п.) в 

несколько действий, 

предлагать разные 

способы их решения 

при наличии таковых, 

выбирать 

рациональный способ 

решения, в том числе 

для задач с 

избыточными данными, 

находить недостающую 

информацию из таблиц, 

схем и т.д.; 

фиксировать 

избыточную 

информацию; 

- выбирать при 

решении задач 



(линейные 

орнаменты, 

бордюры, 

копирование 

рисунков и др.); 

- 

структурировать 

информацию с 

помощью 

таблицы, 

распознавать 

строки и столбцы 

таблицы, вносить 

данные в 

таблицу, 

извлекать 

необходимые 

данные из 

таблицы 

(использовать 

таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел как 

инструмент 

выполнения 

соответствующи

х случаев 

сложения и 

вычитания), 

заполнять схемы 

числовыми 

данными, на 

основе 

структурированн

ой информации 

находить и 

объяснять 

закономерность 

(правило) в ряду 

чисел, 

геометрических 

фигур, объектов 

повседневной 

жизни; 

- выполнять 

измерение длин 

реальных 

объектов с 

помощью 

линейки, 

сравнивать 

геометрические 

фигуры: луч, 

углы разных 

видов (прямой, 

острый, тупой), 

ломаную линию, 

многоугольник, 

выделять среди 

четырехугольник

ов прямоугольник 

и квадрат; 

- изображать 

геометрические 

фигуры: 

прямоугольник, 

квадрат, на 

клетчатой бумаге 

прямоугольник с 

заданными 

длинами сторон, 

квадрат с 

заданной длиной 

стороны или 

заданным 

значением 

периметра, 

использовать 

линейку для 

выполнения 

построений; 

- извлекать и 

использовать для 

решения задач 

информацию, 

представленную в 

простейших 

таблицах с 

данными о 

реальных 

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира (календарь, 

расписание и 

т.п.), в предметах 

повседневной 

жизни (ярлык, 

этикетка и т.п.); 

- структурировать 

информацию с 

помощью 

таблицы, вносить 

- выполнять алгоритмы, 

в том числе с 

условными переходами, 

составлять алгоритмы 

для исполнителей с 

простой системой 

команд; 

- иметь представление о 

гигиене работы с 

компьютером 

подходящие способы 

вычисления, сочетая 

устные и письменные 

вычисления и 

используя, при 

необходимости, 

вычислительные 

устройства, выполнять 

прикидку результата 

вычислений, 

измерений: скорости в 

простейших случаях, 

массы, 

продолжительности 

события, размеров 

объекта и т.п., 

оценивать полученный 

результат по 

критериям: 

достоверность/реальнос

ть, соответствие 

правилу/алгоритму; 

- различать и называть 

геометрические 

фигуры: окружность, 

круг; различать 

изображения 

простейших 

пространственных 

фигур: шара, куба; 

распознавать в 

простейших случаях 

проекции предметов 

окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

- находить периметр и 

площадь фигур, 

составленных из 2 - 3 

прямоугольников, 

выполнять разбиение 

(показывать на рисунке, 

чертеже) 

прямоугольника, 

простейшей составной 

фигуры на 

прямоугольники или 

квадраты, окружность 

заданного радиуса, 

использовать линейку и 

циркуль для 

выполнения 

построений; 



длины реальных 

объектов с 

использованием 

подходящих 

средств; 

- распознавать 

алгоритмы в 

повседневной 

жизни, 

выполнять 

простые 

(линейные) 

алгоритмы 

(наборы 

инструкций); 

- иметь 

представление о 

гигиене работы с 

компьютером 

данные в 

таблицу, 

заполнять схемы 

и чертежи 

числовыми 

данными, 

выполнять 

измерение длин 

реальных 

объектов с 

помощью 

простейших 

измерительных 

инструментов 

(рулетка и т.п.), 

продолжительнос

ти событий по 

времени с 

помощью 

цифровых и 

стрелочных 

часов; 

- выполнять и 

составлять 

алгоритмы для 

исполнителей с 

простой системой 

команд; 

- иметь 

представление о 

гигиене работы с 

компьютером 

- извлекать и 

использовать для 

решения задач 

информацию, 

представленную в 

простейших 

столбчатых/полосчатых 

диаграммах, в 

простейших таблицах с 

данными о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира (в 

том числе календарь, 

расписание), в 

предметах 

повседневной жизни 

(ярлык, этикетка, счет, 

меню, прайс-лист, 

объявление и т.п.); 

- структурировать 

информацию с 

помощью таблиц, схем 

и чертежей, вносить 

данные в таблицу, 

заполнять схемы и 

чертежи числовыми 

данными; 

- составлять план 

решения задачи и 

следовать ему в 

процессе решения; 

использовать 

формализованные 

описания 

последовательности 

действий (план 

действий, схема, блок-

схема и т.п.) в 

практических и 

учебных ситуациях; 

- выполнять алгоритмы, 

в том числе с 

условными переходами 

и подпрограммами; 

составлять алгоритмы 

для исполнителей с 

простой системой 

команд; 

- иметь представление о 

гигиене работы с 

компьютером 

 



Планируемые личностные и метапредметные результаты по математике «Школа 

России» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные  начальные 

(элементарные) 

представления о 

самостоятельност

и и личной 

ответственности в 

процессе 

обучения 

математике; 

 начальные 

представления о 

математических 

способах 

познания мира; 

 начальные 

представления о 

целостности 

окружающего 

мира;  

 понимание 

смысла 

выполнения 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

(начальный этап) 

и того, что успех в 

учебной 

деятельности в 

значительной 

мере зависит от 

него самого; 

 проявление 

мотивации 

учебно-

познавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

которые 

базируются на 

необходимости 

постоянного 

расширения 

знаний для 

решения новых 

У учащегося 

будут 

сформированы: 

 понимани

е того, что одна и 

та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения 

между 

различными 

объектами; 

 элементар

ные умения в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

(поурочно и по 

результатам 

изучения темы); 

 элементар

ные умения 

самостоятельног

о выполнения 

работ и 

осознание 

личной 

ответственности 

за проделанную 

работу; 

 элементар

ные правила 

общения (знание 

правил общения 

и их 

применение); 

 начальны

е представления 

об основах 

гражданской 

идентичности 

(через систему 

определённых 

заданий и 

У учащегося 

будут 

сформированы: 

 навыки в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

 основы 

мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла 

изучения 

математики, 

интерес, 

переходящий в 

потребность к 

расширению 

знаний, к 

применению 

поисковых и 

творческих 

подходов к 

выполнению 

заданий и пр., 

предложенных 

в учебнике или 

учителем; 

 положит

ельное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

учебе, к школе; 

 пониман

ие значения 

математически

х знаний в 

собственной 

жизни; 

 **поним

ание значения 

математики в 

жизни и 

У учащегося 

будут 

сформированы: 

 основы 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира и 

универсальности 

математических 

способов его 

познания; 

 *уважител

ьное отношение к 

иному мнению и 

культуре; 

 навыки 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов 

учебной 

деятельности на 

основе 

выделенных 

критериев её 

успешности; 

 **навыки 

определения 

наиболее 

эффективных 

способов 

достижения 

результата, 

осваивание 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

 положител

ьное отношение к 

урокам 

математики, к 

обучению, к 

школе; 

 мотивы 

учебной 

деятельности и 

личностного 



учебных задач и 

на интересе к 

учебному 

предмету 

математика; 

 освоение 

положительного и 

позитивного 

стиля общения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

школе и дома;  

 ** 

понимание и 

принятие 

элементарных 

правил работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников и 

пр.; 

 * 

начальные 

представления об 

основах 

гражданской 

идентичности 

(через систему 

определенных 

заданий и 

упражнений); 

 * 

приобщение к 

семейным 

ценностям, 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, к своему 

здоровью и 

здоровью других 

людей.  

Учащийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

упражнений); 

 *уважени

е семейных 

ценностей, 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, к 

своему здоровью 

и здоровью 

других людей. 

Учащийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

 интереса 

к отражению 

математически

ми способами 

отношений 

между 

различными 

объектами 

окружающего 

мира; 

 первичног

о (на 

практическом 

уровне) 

понимания 

значения 

математических 

знаний в жизни 

человека и 

первоначальных 

умений решать 

практические 

задачи с 

использованием 

математических 

знаний; 

 потребно

сти в проведении 

самоконтроля и 

в оценке 

результатов 

учебной 

деятельности. 

 

деятельности 

человека; 

 восприя

тие критериев 

оценки учебной 

деятельности и 

понимание 

оценок учителя 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 умение 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

учителем виды 

работ 

(деятельности), 

понимая 

личную 

ответственност

ь за результат; 

 **знать 

и применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничества 

в учебной 

деятельности; 

 *началь

ные 

представления 

об основах 

гражданской 

идентичности 

(через систему 

определенных 

заданий и 

упражнений); 

 *уважен

ие и принятие 

семейных 

ценностей, 

понимания 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, к 

своему 

здоровью и 

смысла учения; 

 интерес к 

познанию, к 

новому учебному 

материалу, к 

овладению 

новыми 

способами 

познания, к 

исследовательско

й и поисковой 

деятельности в 

области 

математики; 

 умения и 

навыки 

самостоятельной 

деятельности, 

осознание 

личной 

ответственности 

за её результат; 

 **навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

 *начальны

е представления 

об основах 

гражданской 

идентичности 

(через систему 

определённых 

заданий и 

упражнений); 

 *уважител

ьное отношение к 

семейным 

ценностям, к 

истории страны, 

бережное 

отношение к 

природе, к 

культурным 



 основ 

внутренней 

позиции 

школьника с 

положительным 

отношением к 

школе, к учебной 

деятельности 

(проявлять 

положительное 

отношение к 

учебному 

предмету 

«Математика», 

отвечать на 

вопросы учителя 

(учебника), 

участвовать в 

беседах и 

дискуссиях, 

различных видах 

деятельности, 

осознавать суть 

новой социальной 

роли ученика, 

принимать нормы 

и правила 

школьной жизни, 

ответственно 

относиться к 

урокам 

математики 

(ежедневно быть 

готовым к уроку), 

бережно 

относиться к 

учебнику и 

рабочей 

тетради); 

 учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новых учебных и 

практических 

задач; 

 способнос

ти к самооценке 

результатов 

своей учебной 

здоровью 

других людей. 

Учащийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

 начальн

ых 

представлений 

об 

универсальност

и 

математическ

их способов 

познания 

окружающего 

мира; 

 пониман

ия важности 

математическ

их знаний в 

жизни 

человека, при 

изучении других 

школьных 

дисциплин; 

 навыков 

проведения 

самоконтроля 

и адекватной 

самооценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

 интерес

а к изучению 

учебного 

предмета 

математика: 

количественны

х и 

пространствен

ных 

отношений, 

зависимостей 

между 

объектами, 

процессами и 

явлениями 

окружающего 

мира и 

ценностям, 

ориентация на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду. 

Учащийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

 понимания 

универсальности 

математических 

способов 

познания 

закономерностей 

окружающего 

мира, умения 

строить и 

преобразовывать 

модели его 

отдельных 

процессов и 

явлений; 

 адекватно

й оценки 

результатов 

своей учебной 

деятельности на 

основе заданных 

критериев её 

успешности; 

 устойчиво

го интереса к 

продолжению 

математическог

о образования, к 

расширению 

возможностей 

использования 

математических 

способов 

познания и 

описания 

зависимостей в 

явлениях и 

процессах 

окружающего 

мира, к решению 

прикладных задач 



деятельности. 

 

способами их 

описания на 

языке 

математики, к 

освоению 

математическ

их способов 

решения 

познавательны

х задач. 

 

 

Регулятивн

ые 

Учащийся 

научится: 

 понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

поставленную 

учителем, на 

разных этапах 

обучения;  

 понимать и 

применять 

предложенные 

учителем способы 

решения учебной 

задачи; 

 принимать 

план действий для 

решения 

несложных 

учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять 

под руководством 

учителя учебные 

действия в 

практической и 

мыслительной 

форме; 

 осознавать 

результат 

учебных 

действий, 

описывать 

результаты 

действий, 

используя 

математическую 

терминологию; 

 осуществля

ть пошаговый 

контроль своих 

Учащийся 

научится: 

 понимать, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

и решать её в 

сотрудничестве с 

учителем в 

коллективной 

деятельности; 

 составлят

ь под 

руководством 

учителя план 

действий для 

решения 

учебных задач; 

 выполнят

ь план действий 

и проводить 

пошаговый 

контроль его 

выполнения в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассникам

и; 

 в 

сотрудничестве с 

учителем 

находить 

несколько 

способов 

решения учебной 

задачи, выбирать 

наиболее 

рациональный. 

Учащийся 

получит 

возможность 

Учащийся 

научится: 

 понимат

ь, принимать и 

сохранять 

различные 

учебные 

задачи; 

осуществлять 

поиск средств 

для достижения 

учебной 

задачи; 

 находит

ь способ 

решения 

учебной задачи 

и выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

форме, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и 

знаки; 

 планиро

вать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей для ее 

решения; 

 проводи

ть пошаговый 

контроль под 

руководством 

учителя, а в 

Учащийся 

научится: 

 принимать 

и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, 

искать и 

находить 

средства их 

достижения; 

 **определ

ять наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

 планирова

ть, 

контролировать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

 восприни

мать и понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 



действий под 

руководством 

учителя. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 понимать, 

принимать и 

сохранять 

различные учебно-

познавательные 

задачи; 

составлять план 

действий для 

решения 

несложных 

учебных задач, 

проговаривая 

последовательнос

ть выполнения 

действий; 

 выделять 

из темы урока 

известные знания 

и умения, 

определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксирова

ть по ходу урока 

и в конце его 

удовлетвореннос

ть/ 

неудовлетворённо

сть своей 

работой на уроке 

(с помощью 

смайликов, 

разноцветных 

фишек и прочих 

средств, 

предложенных 

учителем), 

адекватно 

относиться к 

своим успехам и 

неуспехам, 

стремиться к 

улучшению 

результата на 

основе 

научиться: 

 принимат

ь учебную 

задачу, 

предлагать 

возможные 

способы её 

решения, 

воспринимать и 

оценивать 

предложения 

других учеников 

по её решению; 

 оцениват

ь правильность 

выполнения 

действий по 

решению учебной 

задачи и вносить 

необходимые 

исправления; 

 выполнят

ь учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

форме, 

использовать 

математические 

термины, 

символы и знаки; 

 **контро

лировать ход 

совместной 

работы и 

оказывать 

помощь 

товарищу в 

случаях 

затруднений. 

 

некоторых 

случаях – 

самостоятельно

; 

 выполня

ть 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

на уроке и по 

результатам 

изучения 

отдельных тем. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 самосто

ятельно 

планировать и 

контролироват

ь учебные 

действия в 

соответствии 

с поставленной 

целью; 

находить 

способ решения 

учебной задачи; 

 адекват

но проводить 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимать 

причины 

неуспеха на 

том или ином 

этапе; 

 самосто

ятельно делать 

несложные 

выводы о 

математическ

их объектах и 

их свойствах; 

 ** 

контролироват

ь свои действия 

в ситуациях 

неуспеха. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 ставить 

новые учебные 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 находить 

несколько 

способов 

действий при 

решении учебной 

задачи, 

оценивать их и 

выбирать 

наиболее 

рациональный 

 



познавательной и 

личностной 

рефлексии.  

 

и соотносить 

их с 

поставленными 

целями и 

действиями 

других 

участников, 

работающих в 

паре, в группе. 

 

Познаватель

ные 

Учащийся 

научится: 

 понимать и 

строить простые 

модели (в форме 

схематических 

рисунков) 

математических 

понятий и 

использовать их 

при решении 

текстовых задач; 

 понимать и 

толковать 

условные знаки и 

символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации 

(условные 

обозначения, 

выделения 

цветом, 

оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить 

сравнение 

объектов с целью 

выделения их 

различных, 

различать 

существенные и 

несущественные 

признаки; 

 определять 

закономерность 

следования 

объектов и 

использовать ее 

для выполнения 

задания; 

Учащийся 

научится: 

 строить 

несложные 

модели 

математических 

понятий и 

отношений, 

ситуаций, 

описанных в 

задачах; 

 описывать 

результаты 

учебных 

действий, 

используя 

математические 

термины и 

записи; 

 понимать, 

что одна и та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения 

между 

различными 

объектами; 

 иметь 

общее 

представление о 

базовых 

межпредметных 

понятиях: числе, 

величине, 

геометрической 

фигуре; 

 применят

ь полученные 

знания в 

изменённых 

условиях; 

Учащийся 

научится: 

 устанавл

ивать 

математические 

отношения 

между 

объектами, 

взаимосвязи в 

явлениях и 

процессах и 

представлять 

информацию в 

знаково-

символической 

и графической 

форме, строить 

модели, 

отражающие 

различные 

отношения 

между 

объектами; 

 проводи

ть сравнение по 

одному или 

нескольким 

признакам и на 

этой основе 

делать выводы; 

 устанавл

ивать 

закономерность 

следования 

объектов 

(чисел, 

числовых 

выражений, 

равенств, 

геометрических 

фигур и др.) и 

определять 

Учащийся 

научится: 

 использов

ать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач; 

 представл

ять информацию 

в знаково-

символической 

или графической 

форме: 

самостоятельно 

выстраивать 

модели 

математических 

понятий, 

отношений, 

взаимосвязей и 

взаимозависимос

тей изучаемых 

объектов и 

процессов, схемы 

решения учебных 

и практических 

задач; выделять 

существенные 

характеристики 

объекта с целью 

выявления общих 

признаков для 

объектов 

рассматриваемог



 выбирать 

основания 

классификации 

объектов и 

проводить их 

классификацию 

(разбиение 

объектов на 

группы) по 

заданному или 

установленному 

признаку; 

 осуществля

ть синтез как 

составление 

целого из частей; 

 иметь 

начальное 

представление о 

базовых 

межпредметных 

понятиях: число, 

величина, 

геометрическая 

фигура; 

 находить и 

читать 

информацию, 

представленную 

разными 

способами 

(учебник, 

справочник, аудио 

и видео 

материалы и др.); 

 выделять 

из предложенного 

текста (рисунка) 

информацию по 

заданному 

условию, 

дополнять ею 

текст задачи с 

недостающими 

данными, 

составлять по ней 

текстовые задачи 

с разными 

вопросами и 

решать их; 

 находить и 

отбирать из 

 осваивать 

способы 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера; 

 выделять 

из 

предложенного 

текста 

информацию по 

заданному 

условию, 

дополнять ею 

текст задачи с 

недостающими 

данными, 

составлять по 

ней текстовые 

задачи с разными 

вопросами и 

решать их; 

 осуществл

ять поиск 

нужной 

информации в 

материале 

учебника и в 

других 

источниках 

(книги, аудио- и 

видеоносители, а 

также Интернет с 

помощью 

взрослых); 

 представл

ять собранную в 

результате 

расширенного 

поиска 

информацию в 

разной форме 

(пересказ, текст, 

таблицы); 

 устанавли

вать правило, по 

которому 

составлена 

последовательно

сть объектов, 

продолжать её 

или 

недостающие в 

ней элементы; 

 выполня

ть 

классификацию 

по нескольким 

предложенным 

или 

самостоятельно 

найденным 

основаниям; 

 делать 

выводы по 

аналогии и 

проверять эти 

выводы; 

 проводи

ть несложные 

обобщения и 

использовать 

математические 

знания в 

расширенной 

области 

применения; 

 понимат

ь базовые 

межпредметны

е предметные 

понятия: число, 

величина, 

геометрическая 

фигура; 

 фиксиро

вать 

математические 

отношения 

между 

объектами и 

группами 

объектов в 

знаково-

символической 

форме (на 

моделях); 

 стремле

ние полнее 

использовать 

свои 

творческие 

возможности; 

 общее 

о вида; 

 владеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родо-видовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений; 

 владеть 

базовыми 

предметными 

понятиями и 

межпредметными 

понятиями 

(число, величина, 

геометрическая 

фигура), 

отражающими 

существенные 

связи и 

отношения 

между объектами 

и процессами; 

 работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

предмета 

«Математика», 

используя 

абстрактный 

язык математики; 

 использов

ать способы 

решения проблем 



разных 

источников 

информацию по 

заданной теме.  

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 понимать 

и выполнять 

несложные 

обобщения и 

использовать их 

для получения 

новых знаний; 

 устанавлив

ать 

математические 

отношения 

между 

объектами и 

группами 

объектов 

(практически и 

мысленно), 

фиксировать это 

в устной форме, 

используя 

особенности 

математической 

речи (точность и 

краткость) и на 

построенных 

моделях;  

 применять 

полученные 

знания в 

измененных 

условиях; 

 объяснять 

найденные 

способы действий 

при решении 

новых учебных 

задач и находить 

способы их 

решения (в 

простейших 

случаях);  

 выделять 

из предложенного 

текста 

восстанавливать 

в ней 

пропущенные 

объекты; 

 проводить 

классификацию 

объектов по 

заданному или 

самостоятельно 

найденному 

признаку; 

 обосновы

вать свои 

суждения, 

проводить 

аналогии и 

делать 

несложные 

обобщения. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 фиксиров

ать 

математические 

отношения 

между 

объектами и 

группами 

объектов в 

знаково-

символической 

форме (на 

моделях); 

 осуществ

лять 

расширенный 

поиск нужной 

информации в 

различных 

источниках, 

использовать её 

для решения 

задач, 

математических 

сообщений, 

изготовления 

объектов с 

использованием 

свойств 

геометрических 

умение 

смыслового 

чтения текстов 

математическог

о содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами; 

 самостоя

тельно 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике, в 

справочнике и 

в других 

источниках; 

 осущест

влять 

расширенный 

поиск 

информации и 

представлять 

информацию в 

предложенной 

форме. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 самосто

ятельно 

находить 

необходимую 

информацию и 

использовать 

знаково-

символические 

средства для ее 

представления, 

для построения 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов; 

 осущест

влять поиск и 

выделять 

необходимую 

творческого и 

поискового 

характера; 

 владеть 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

математического 

содержания в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами; 

 осуществл

ять поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных и 

поисково-

творческих 

заданий; 

применять метод 

информационног

о поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

 читать 

информацию, 

представленную 

в знаково-

символической 

или графической 

форме, и 

осознанно 

строить 

математическое 

сообщение; 

 использов

ать различные 

способы поиска 

(в справочных 

источниках и 

открытом 

учебном 

информационном 

пространстве 

Интернет), сбора, 

обработки, 

анализа, 



информацию по 

заданному 

условию;  

 системати

зировать 

собранную в 

результате 

расширенного 

поиска 

информацию и 

представлять ее в 

предложенной 

форме. 

 

фигур; 

 анализиро

вать и 

систематизиров

ать собранную 

информацию и 

представлять её 

в предложенной 

форме (пересказ, 

текст, 

таблицы). 

 

информацию 

для выполнения 

учебных и 

поисково-

творческих 

заданий. 

 

организации, 

передачи 

информации в 

соответствии с 

коммуникативны

ми и 

познавательными 

задачами 

учебного 

предмета 

«Математика»; 

представлять 

информацию в 

виде таблицы, 

столбчатой 

диаграммы, 

видео- и 

графических 

изображений, 

моделей 

геометрических 

фигур; готовить 

своё выступление 

и выступать с 

аудио- и 

видеосопровожде

нием. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 понимать 

универсальность 

математических 

способов 

познания 

закономерностей 

окружающего 

мира, 

выстраивать и 

преобразовывать 

модели его 

отдельных 

процессов и 

явлений; 

 выполнят

ь логические 

операции: 

сравнение, 

выявление 

закономерностей

, классификацию 



по 

самостоятельно 

найденным 

основаниям — и 

делать на этой 

основе выводы; 

 устанавли

вать причинно-

следственные 

связи между 

объектами и 

явлениями, 

проводить 

аналогии, делать 

обобщения; 

 осуществл

ять 

расширенный 

поиск 

информации в 

различных 

источниках; 

 составля

ть, записывать и 

выполнять 

инструкции 

(простой 

алгоритм), план 

поиска 

информации; 

 распознав

ать одну и ту 

же информацию, 

представленную 

в разной форме 

(таблицы и 

диаграммы); 

 планирова

ть несложные 

исследования, 

собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц 

и диаграмм; 

 интерпре

тировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 



исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать 

данные, делать 

выводы и 

прогнозы). 

 

Коммуникат

ивные 

Учащийся 

научится: 

 задавать 

вопросы и 

отвечать на 

вопросы 

партнера; 

 восприним

ать и обсуждать 

различные точки 

зрения и подходы 

к выполнению 

задания, 

оценивать их; 

 уважитель

но вести диалог с 

товарищами; 

 принимать 

участие в работе в 

паре и в группе с 

одноклассниками: 

определять общие 

цели работы, 

намечать способы 

их достижения, 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

анализировать ход 

и результаты 

проделанной 

работы под 

руководством 

учителя; 

 ** 

понимать и 

принимать 

элементарные 

правила работы в 

группе: проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

Учащийся 

научится: 

 строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; 

 оценивать 

различные 

подходы и точки 

зрения на 

обсуждаемый 

вопрос; 

 уважитель

но вести диалог с 

товарищами, 

стремиться к 

тому, чтобы 

учитывать 

разные мнения; 

 принимат

ь активное 

участие в работе 

в паре и в группе 

с 

одноклассникам

и: определять 

общие цели 

работы, намечать 

способы их 

достижения, 

распределять 

роли в 

совместной 

деятельности, 

анализировать 

ход и результаты 

проделанной 

работы; 

 вносить и 

отстаивать свои 

предложения по 

Учащийся 

научится: 

 строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическу

ю 

терминологию; 

 понимат

ь различные 

позиции в 

подходе к 

решению 

учебной задачи, 

задавать 

вопросы для их 

уточнения, 

четко и 

аргументирова

но высказывать 

свои оценки и 

предложения; 

 принима

ть активное 

участие в 

работе в паре и 

в группе, 

использовать 

умения вести 

диалог, 

речевые 

коммуникативн

ые средства; 

 принима

ть участие в 

обсуждении 

математически

х фактов, в 

обсуждении 

стратегии 

успешной 

математическо

Учащийся 

научится: 

 строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме, 

использовать 

математическую 

терминологию; 

 признават

ь возможность 

существования 

различных точек 

зрения, 

согласовывать 

свою точку 

зрения с 

позицией 

участников, 

работающих в 

группе, в паре, 

корректно и 

аргументированн

о, с 

использованием 

математической 

терминологии и 

математических 

знаний 

отстаивать свою 

позицию; 

 принимать 

участие в работе 

в паре, в группе, 

использовать 

речевые 

средства, в том 

числе 

математическую 

терминологию, и 

средства 

информационных 

и 

коммуникационн



прислушиваться к 

мнению 

одноклассников и 

пр.; 

 осуществля

ть взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимную 

помощь. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 применять 

математические 

знания и 

математическую 

терминологию 

при изложении 

своего мнения и 

предлагаемых 

способов 

действий; 

 включатьс

я в диалог с 

учителем и 

сверстниками, в 

коллективное 

обсуждение 

проблем, 

проявлять 

инициативу и 

активности, в 

стремлении 

высказываться; 

 слушать 

партнёра по 

общению 

(деятельности), 

не перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, 

вникать в смысл 

того, о чём 

говорит 

собеседник; 

 интегриро

ваться в группу 

сверстников, 

организации 

совместной 

работы, 

понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому 

вопросу; 

 осуществл

ять взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимную 

помощь. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 самостоя

тельно 

оценивать 

различные 

подходы и точки 

зрения, 

высказывать 

своё мнение, 

аргументирован

но его 

обосновывать; 

 **контро

лировать ход 

совместной 

работы и 

оказывать 

помощь 

товарищу в 

случаях 

затруднения; 

 конструк

тивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

 

й игры, 

высказывать 

свою позицию; 

 ** знать 

и применять 

правила 

общения, 

осваивать 

навыки 

сотрудничества 

в учебной 

деятельности; 

 контрол

ировать свои 

действия при 

работе в группе 

и осознавать 

важность 

своевременного 

и 

качественного 

выполнения 

взятого на себя 

обязательства 

для общего 

дела. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 использо

вать речевые 

средства и 

средства 

информационн

ых и 

коммуникацион

ных технологий 

при работе в 

паре, в группе в 

ходе решения 

учебно-

познавательны

х задач, во 

время участия 

в проектной 

деятельности; 

 согласов

ывать свою 

позицию с 

позицией 

участников по 

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач, в ходе 

решения учебных 

задач, проектной 

деятельности; 

 принимать 

участие в 

определении 

общей цели и 

путей её 

достижения; 

уметь 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

 **навыка

м сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

 конструкт

ивно разрешать 

конфликты 

посредством 

учёта интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

 обменива

ться 

информацией с 

одноклассниками, 

работающими в 

одной группе; 

 обосновыв

ать свою 



проявлять 

стремление 

ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство 

над другими, 

вежливо 

общаться;  

 аргументи

ровано выражать 

свое мнение;  

 совместно 

со сверстниками 

задачу групповой 

работы (работы 

в паре), 

распределять 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении 

заданий, проекта; 

 оказывать 

помощь товарищу 

в случаях 

затруднений;  

 признават

ь свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, если 

на ошибки 

указывают 

другие; 

 употребля

ть вежливые 

слова в случае 

неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не 

хотел тебя 

обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно 

учту» и др. 

 

работе в 

группе, в паре, 

признавать 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения, 

корректно 

отстаивать 

свою позицию; 

 ** 

контролироват

ь свои действия 

и соотносить 

их с 

поставленными 

целями и 

действиями 

других 

участников, 

работающих в 

паре, в группе; 

 констру

ктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета 

интересов 

сторон и 

сотрудничеств

а. 

 

позицию и 

соотносить её с 

позицией 

одноклассников, 

работающих в 

одной группе. 

 

 

 

Содержание по математике «Школа России» 



 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ЧИСЛА И 

ДЕЙСТВИЯ НАД 

НИМИ 

Первичные 

количественны

е 

представления. 

Числа и цифры 

от 1 до 9. Число 

и цифра 0. Счет 

предметов. 

Установление 

порядкового 

номера того 

или иного 

объекта при 

заданном 

порядке счета. 

Сравнение 

групп 

предметов по 

количеству: 

больше, 

меньше, 

столько же. 

Сравнение 

чисел: знаки <, 

=, >. 

Однозначные 

числа. Число 

10. Двузначные 

числа. Числа от 

11 до 20, их 

запись и 

названия. 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 20. 

Названия 

компонентов и 

результатов 

действий 

сложения и 

вычитания. 

Переместитель

ное свойство 

сложения. 

Увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

некоторое 

число. 

Устная и 

письменная 

нумерация 

двузначных 

чисел: 

разрядный 

принцип 

десятичной 

записи чисел, 

принцип 

построения 

количественны

х 

числительных 

для 

двузначных 

чисел. 

Сравнение 

чисел в 

пределах 100. 

Числовое 

выражение и 

его значение. 

Числовые 

равенства и 

неравенства. 

Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 100 

без перехода и 

с переходом 

через разряд. 

Поразрядные 

способы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

Запись 

сложения и 

вычитания в 

столбик. 

Связь между 

компонентами 

и результатами 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Умножение 

Нумерация 

трехзначных 

чисел: 

получение 

новой 

разрядной 

единицы - 

сотни, разряд 

сотен, принцип 

построения 

количественны

х 

числительных 

для 

трехзначных 

чисел. 

Представление 

трехзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Поразрядное 

сравнение 

чисел. 

Устное и 

письменное 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление чисел 

в пределах 

1000. 

Поразрядное 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел с 

использование

м записи в 

столбик. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Внетабличное 

умножение и 

деление, в том 

числе деление 

с остатком. 

Переместитель

Разрядная 

единица 

тысяча. 

Разряды единиц 

тысяч, десятков 

тысяч, сотен 

тысяч. 

Класс единиц и 

класс тысяч. 

Поразрядное 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

Понятие доли. 

Сравнение 

долей одного 

целого. 

Составление 

упорядоченного 

набора чисел по 

заданному 

правилу. 

Письменное 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление 

многозначных 

чисел (с 

записью 

столбиком и 

уголком). 

Деление с 

остатком. 

Взаимосвязь 

делимого, 

делителя, 

неполного 

частного и 

остатка. 

Письменное 

деление с 

остатком с 

записью 

уголком. 

Случаи деления 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

многозначного 



Разностное 

сравнение 

чисел. 

как сложение 

одинаковых 

слагаемых. 

Множители, 

произведение и 

его значение. 

Табличные 

случаи 

умножения. 

Переместитель

ное свойство 

умножения. 

Случаи 

умножения на 

0 и на 1. 

Знакомство с 

делением на 

уровне 

предметных 

действий. 

Делимое, 

делитель, 

частное и его 

значение. 

Проверка 

результата 

вычислений. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

вычислениях. 

Нахождение 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

действия со 

скобками или 

без скобок в 

пределах 100. 

Использование 

изученных 

свойств 

арифметически

х действий 

(переместитель

ное и 

сочетательное 

свойства 

сложения) для 

вычислений. 

ное и 

сочетательное 

свойства 

умножения. 

Умножение 

суммы на 

число и числа 

на сумму. 

Запись 

письменного 

умножения в 

столбик. 

Деление 

суммы на 

число. Запись 

письменного 

деления 

уголком. 

Взаимосвязь 

компонентов и 

результатов 

действий 

умножения и 

деления. 

Увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Кратное 

сравнение 

чисел. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Нахождение 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

несколько 

действий со 

скобками или 

без скобок в 

пределах 1000, 

осуществление 

проверки 

полученного 

результата, в 

том числе с 

помощью 

калькулятора. 

Использование 

числа на 

многозначное. 

Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000. 

Использование 

свойств 

арифметически

х действий для 

удобства 

вычислений 

при 

нахождении 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 

несколько 

действий. 

Проверка 

полученного 

результата, в 

том числе с 

помощью 

калькулятора. 

Нахождение 

числа, 

большего или 

меньшего 

данного числа: 

на заданное 

число, в 

заданное число 

раз. 

Нахождение 

доли от 

величины, 

величины по ее 

доле. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

действий 

сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 



изученных 

свойств 

арифметически

х действий для 

удобства 

вычислений. 

ВЕЛИЧИНЫ И 

ДЕЙСТВИЯ НАД 

НИМИ 

Сравнение 

предметов 

(реальных 

объектов) по 

некоторой 

величине без ее 

измерения: 

выше - ниже, 

шире - уже 

длиннее - 

короче, старше 

- моложе. 

Первичные 

представления 

о длине. Длина 

отрезка. 

Измерение 

длины. 

Сантиметр и 

дециметр как 

единицы 

длины. 

Соотношение 

между 

дециметром и 

сантиметром. 

Сравнение 

длин на основе 

их измерения, 

разностное 

сравнение длин 

(длиннее/короч

е на). 

Единица массы 

- килограмм. 

Измерение 

массы с 

помощью 

чашечных 

весов. 

Единица 

стоимости - 

рубль. 

Сравнение 

предметов по 

стоимости. 

Измерение 

времени с 

помощью 

цифровых или 

стрелочных 

часов. Время 

как 

продолжительн

ость. 

Единицы 

времени: час, 

минута, 

соотношение 

между ними. 

Единица 

длины - метр. 

Соотношения 

между метром, 

дециметром и 

сантиметром. 

Длина 

ломаной. 

Периметр 

многоугольник

а. Вычисление 

периметра 

прямоугольник

а (квадрата). 

Единица массы 

- грамм. 

Соотношение 

между 

килограммом и 

граммом. 

Сравнение 

предметов по 

массе: 

установление 

между ними 

соотношения 

тяжелее/легче 

на/в. 

Сравнение 

предметов по 

стоимости: 

установление 

между ними 

соотношения 

дороже/дешевл

е на/в. 

Единица 

длины - 

миллиметр. 

Соотношение 

между 

изучаемыми 

единицами 

длины. 

Площадь. 

Сравнение 

площадей 

фигур без их 

измерения. 

Единицы 

площади: 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

метр. 

Соотношение 

между 

единицами 

Время. 

Единицы 

времени: 

секунда, 

минута, час, 

сутки, неделя, 

месяц, год, век. 

Соотношения 

между ними. 

Масса. 

Единицы 

массы: грамм, 

килограмм, 

центнер, тонна. 

Соотношения 

между ними. 

Длина. 

Единицы 

длины: 

миллиметр, 

сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр. 

Соотношения 

между ними. 

Площадь. 

Единицы 

площади: 

квадратный 

метр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

миллиметр. 

Соотношения 

между ними. 

Скорость. 

Единицы 

скорости: 

километры в 

час, метры в 

секунду. 

Цена, 

количество, 



площади. 

Вычисление 

периметра 

прямоугольник

а (квадрата), 

площади 

прямоугольник

а (квадрата) на 

основе 

измерения 

длины и 

ширины. 

стоимость; 

соотношение 

между ними. 

Производитель

ность, объем 

работы, время 

работы, 

соотношение 

между ними. 

Сложение и 

вычитание 

однородных 

величин. 

Умножение и 

деление 

величины на 

натуральное 

число. Деление 

величины на 

однородную 

величину. 

Нахождение 

периметра и 

площади 

прямоугольник

а (квадрата). 

Нахождение 

периметра и 

площади фигур, 

составленных 

из 2 - 3 

прямоугольник

ов. 

Понятие о 

вместимости. 

Единица 

вместимости 

литр 

ТЕКСТОВЫЕ 

ЗАДАЧИ И 

АЛГОРИТМЫ 

Знакомство с 

формулировкой 

текстовой 

задачи, 

выделение 

условия и 

вопроса. 

Распознавание 

и составление 

текстовых 

задач. 

Установление 

зависимости 

между 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

Выбор 

действия при 

решении 

задачи. 

Запись 

решения 

задачи по 

"шагам" 

(действиям) и в 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

Задачи на все 

действия. 

Запись 

решения задач 

по "шагам" 

(действиям) с 

помощью 

числового 

выражения. 

Решение 

текстовых задач 

арифметически

м способом. 

Задачи, 

содержащие 

зависимости, 

характеризующ

ие процесс 

движения 

(скорость, 

время, 

пройденный 

путь), процесс 



данными и 

искомой 

величинами, 

представление 

полученной 

информацию в 

виде рисунка, 

схемы или 

другой модели. 

Нахождение и 

запись решения 

задачи в виде 

числового 

выражения. 

Вычисление и 

запись ответа 

задачи в виде 

значения 

выражения с 

соответствующ

им 

наименованием

. 

Выделение 

признаков 

предметов, 

узнавание 

предметов по 

заданным 

признакам. 

Сравнение двух 

или более 

предметов. 

Задачи на 

классификацию 

объектов по 

одному 

признаку. 

Задачи на 

нахождение 

и/или 

объяснение 

закономерност

и в ряду чисел, 

геометрических 

фигур, 

объектов 

повседневной 

жизни. 

Последователь

ность действий. 

Задачи на 

виде числового 

выражения. 

Решение задач 

в 2 действия на 

сложение и 

вычитание. 

Классификация 

объектов по 

заданному или 

самостоятельн

о 

установленном

у признаку. 

Распознавание 

верных 

(истинных) и 

неверных 

(ложных) 

утверждений. 

Задачи с 

недостающими 

и 

избыточными 

данными. 

Выбор 

рационального 

пути решения 

задачи. 

Классификаци

я объектов по 

двум и более 

признакам. 

Распознавание 

верных 

(истинных) и 

неверных 

(ложных) 

утверждений. 

Конструирован

ие правильных 

логических 

рассуждений с 

использование

м связок 

"если..., то...", 

"значит", 

"поэтому". 

Выполнение 

простейших 

алгоритмов с 

условными 

переходами. 

Составление и 

использование 

формализован

ного описания 

последователь

ности 

действий (план 

действий, 

схема, 

алгоритм) при 

решении 

учебных и 

практических 

задач. 

работы 

(производитель

ность труда, 

время, объем 

всей работы), 

процесс 

изготовления 

товара (расход 

на предмет, 

количество 

предметов, 

общий расход), 

расчета 

стоимости 

(цена, 

количество, 

общая 

стоимость 

товара). 

Использование 

таблиц для 

решения 

текстовой 

задачи. 

Задачи на 

нахождение 

доли целого и 

целого по его 

доле. 

Решение 

текстовых задач 

разными 

способами. 

Составление 

плана 

(алгоритма) 

решения 

задачи. 

Формализованн

ые описания 

последовательн

ости действий 

(план действий, 

схема, таблица, 

блок-схема и 

т.д.) в 

ситуациях 

повседневной 

жизни и при 

решении 

учебных задач. 

Составление 



пошаговое 

выполнение 

простейших 

алгоритмов 

(последователь

ности 

действий). 

алгоритмов для 

исполнителей с 

простой 

(понятной) 

системой 

команд. 

ПРОСТРАНСТВЕ

ННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСК

ИЕ ФИГУРЫ 

Расположение 

предметов 

слева, справа, 

вверху, внизу 

по отношению 

к наблюдателю, 

их комбинация. 

Расположение 

предметов над 

(под) чем-то, 

левее (правее) 

чего-то, между 

одним и 

другим. 

Расположение 

предметов по 

порядку: 

установление 

первого и 

последнего, 

следующего и 

предшествующ

его (если они 

существуют). 

Распознавание 

геометрических 

фигур: круг, 

треугольник, 

прямоугольник 

(квадрат). 

Прямые и 

кривые линии. 

Точка. Отрезок. 

Изображение 

геометрических 

фигур: точка, 

прямая линия, 

кривая линия, 

отрезок. 

Использование 

линейки для 

выполнения 

построений. 

Луч. Угол. 

Прямой угол. 

Прямоугольни

к. Квадрат. 

Ломаная 

линия. 

Многоугольни

к. 

Изображение 

на клетчатой 

бумаге 

прямоугольник

а с заданными 

длинами 

сторон, 

квадрата с 

заданной 

длиной 

стороны. 

Использование 

линейки для 

выполнения 

построений 

Изображение 

на клетчатой 

бумаге 

прямоугольник

а с заданным 

значением 

площади. 

Задачи на 

разрезание и 

конструирован

ие 

геометрически

х фигур. 

Распознавание 

геометрических 

фигур: 

окружность, 

круг, 

простейших 

пространственн

ых фигур: шар, 

куб, проекций 

предметов 

окружающего 

мира на 

плоскость (пол, 

стену) в 

простейших 

случаях. 

Разбиение 

фигуры на 

прямоугольник

и или квадраты. 

Построение 

окружности 

заданного 

радиуса. 

Использование 

линейки и 

циркуля для 

выполнения 

построений. 

РАБОТА С 

ДАННЫМИ 

Чтение и 

заполнение 

Извлечение и 

использование 

Извлечение и 

использование 

Извлечение и 

использование 



строк, столбцов 

таблицы. 

Использование 

таблицы 

сложения для 

выполнения 

действий с 

однозначными 

числами. 

Заполнение 

простейших 

схем и 

изображений 

числовыми 

данными 

для решения 

задач 

информации, 

представленно

й в 

простейших 

таблицах. 

Внесение 

данных в 

таблицу, 

заполнение 

схем и 

изображений 

числовыми 

данными. 

для решения 

задач 

информации, 

представленно

й в 

простейших 

таблицах с 

данными о 

реальных 

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира (в т.ч. 

календарь, 

расписание). 

Внесение 

данных в 

таблицу, 

заполнение 

схем и 

изображений 

числовыми 

данными. 

для решения 

задач 

информации, 

представленной 

в простейших 

столбчатых 

диаграммах, в 

простейших 

таблицах с 

данными о 

реальных 

процессах и 

явлениях 

окружающего 

мира (в т.ч. 

календарь, 

расписание), в 

предметах 

повседневной 

жизни (ярлык, 

этикетка, счет, 

меню, прайс-

лист, 

объявление и 

т.п.). 

Представление 

информации с 

помощью 

таблиц, схем, 

столбчатых 

диаграмм. 

 

 

Тематический план по математике 

Наименование разделов и тем  

 

Количество часов  

 

Проверочные 

работы 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел 8 1 

Числа от 1 до 10 Нумерация 26 1 

Числа от 1 до 10 Сложение и вычитание 53 4 

Числа от 1 до 20 Нумерация. 12 2 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 2 

Итоговое повторение 12 контроль и учёт 

знаний 1 

итого 132 1 

2 класс 

Числа от 1 до 100 Нумерация 16 1 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 71 5 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 39 4 

Итоговое повторение 10 1 



итого 136 11 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

53 5 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

28 2 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 1 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 15 1 

Итоговое повторение 9 1 

Итого 136 12 

4 класс  

Числа от 1 до 1000. Повторение 12 1 

Числа больше 1000. Нумерация 10 1 

Величины 14 1 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание 11 1 

Числа больше 1000. Умножение и деление 77 5 

Итоговое повторение 12 1 

итого 136 10 

 

  

 


