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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  (утвержден приказом Минобрнауки РФ№ 373 от 6 октября 2009г),
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН», УМК «Школа
России»   на  основе  авторской   программы   «Математика»  М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования.  Этот  предмет  играет  важную  роль  в  формировании  у  младших
школьников умения учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования
приёмов  умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,
сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая
математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и  способы
действий.  Универсальные  математические  способы  познания  способствуют
целостному  восприятию  мира,  позволяют  выстраивать  модели  его  отдельных
процессов и явлений, а  также являются основой формирования универсальных
учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоение
предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные  в  начальном  курсе  математики  знания  и  способы  действий
необходимы  не  только  для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во
взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младшего школьника: использование математических

представлений  для  описания  окружающих  предметов,  процессов,  явлений  в
количественном и  пространственном отношении;  формирование  способности  к
продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,
пространственного  воображения,  математической  речи  и  аргументации,
способности различать  обоснованные и необоснованные суждения.

 Освоение  начальных  математических  знаний.  Формирование  умения  решать
учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации
(фактов,  сходства,  различий,  закономерностей,  оснований для  упорядочивания,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические  способы  для  разрешения  сюжетных  ситуаций;  работать  с
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению
образования.
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 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе  овладения  несложными  математическими  методами  познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения); 
— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления; 
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
—  формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими  школьными  предметами,  а  также  личностную  заинтересованность  в
расширении математических знаний.

Для  оптимального  развития  одаренных  обучающихся  необходимо
учитывать
следующие особенности реализации программы:
 знакомство  с  материалом,  который  обычно  не  включается  в  стандартный

учебный план; 
 поощрение глубокой проработки выбранной темы; 
 осуществление  учебного  процесса  в  соответствии  с  познавательными

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательностью; 
 акцентирование более сложных видов деятельности, требующих абстрактных

понятий и мыслительных процессов высокого уровня; 
 большую  мыслительную  гибкость  в  отношении  используемых  материалов,

времени и ресурсов; 
 более  высокие  требования  к  самостоятельности  и  целеустремленности  в

решении задач; 
 предоставление  широких  возможностей  для  приобретения  и  демонстрации

лидерских способностей; 
 поощрение творческого и продуктивного мышления; 
 воспитание умения анализировать поведение и чувства как свои собственные,

так и окружающих; 
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 создание эффективных предпосылок для расширения базы знаний и развития
языковых способностей.

В обучении одаренных детей может реализоваться стратегия ускорения (имеется
в  виду  в  первую  очередь  изменение  скорости  обучения),  в  работе  с  такими
обучающимися  можно  использовать  быстрое  продвижение  к  высшим
познавательным уровням в области  предмета. 
Стратегия ускорения не универсальна. Она сочетается со стратегией обогащения
(углубления).  Одаренный  обучающийся  должен  получать  дополнительный
материал,  большие  возможности  развития  мышления,  креативности,  умений
работать самостоятельно. 

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов  дифференцированного  обучения,  проведение  нестандартных  форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам,  интеллектуальным  играм,  дискуссии,  консультации  по
возникшим проблемам;

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.);

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям,  а  также

спортивных секций по интересам;
7. Использование  современных  средств  информации  (Интернет,  медиатека,

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
8. Создание детских портфолио;
9. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые

задания, творческие задания;
10.Консультирование по возникшей проблеме;
11.Научные кружки, общества;
12.Дискуссия;
13.ТРИЗ;
14.Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы;  игра

«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры;
15.Индивидуальные творческие задания; 
16.Продуцирование.
17.Проекты по различной тематике.

Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный; 
5. синектика.
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Для детей с нарушением деятельности необходима коррекция и развитие не
только познавательной сферы, но и работа по воспитанию личностных качеств.
Высокая  утомляемость,  низкий  уровень  работоспособности,  небольшой  объем
восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной  деятельности  детей  с  ОВЗ  предъявляют  особые  требования  к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.

Учитывая  особенности  психического  развития  детей,  испытывающих
трудности  в  обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к
окружающему)  и  для  оптимизации  их  обучения  необходимы  способы
педагогического  воздействия,  направленные  на  активизацию  познавательных
процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с  элементами
занимательности,  проблемных ситуаций,  введение  элементов  неожиданности  и
новизны.  Для  этого  в  содержание  занятий  включаются  специальные
коррекционные игры и упражнения, направленные на развитие внимания, памяти,
восприятия, представлений, мышления, речи.

Обучение,  ориентированное  на  развитие  высших  психических  функций,
создает  основу  для  максимального  использования  возможностей,  резервов
организма  ребенка  в  компенсации  нарушения  его  развития.  Совершенствуя
психические процессы, учитель тем самым закладывает фундамент успешности
учебной деятельности. Задания должны быть направлены на развитие тех сторон
психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей  степени,
препятствуя  усвоению  учебного  материала.  Реализация  данной  программы
обеспечит обязательный минимум содержания образования по предмету. 

Задачи  коррекционно-развивающего  обучения  детей  ОВЗ  младшего
школьного возраста:

-обогащение  кругозора  детей,  формирование  отчетливых  разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;

-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил
общения и т.д.);

-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности

(познавательная  активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида:  умение  ориентироваться  в  задании,  планировать  работу,  выполнять  ее  в
соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);

-коррекция индивидуальных отклонений;
-охрана и укрепление соматического и психического здоровья школьников;
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-организация благоприятной социальной среды;
-системный и планомерный контроль за развитием детей ОВЗ педагогами –

членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые

учитель ставит перед собой на каждом уроке.
Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы

детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение

словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной

учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель,
умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность
в творческом самовыражении;

-формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться
различными  справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,
словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;

-развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего
школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он
располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,
справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания  новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему;

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку
зрения.
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика»

В  результате  изучения  курса  математики  учащиеся  на  уровне  начального
общего образвания:

•  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и
пространственных отношений;

•  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут
необходимые вычислительные навыки;

• научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

•  получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о
десятичном  принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно
арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент
арифметического  действия;  составлять  числовое  выражение  и  находить  его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

•  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами измерения длин и площадей;

•  приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы относятся:

-                   Личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.
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-                   Метапредметные результаты  –  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные).

-                   Предметные результаты  –  освоенный  обучающимися  в  ходе
изучения  учебных  предметов  опыт  специфический  для  каждой  предметной
области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению,  а  также система  основополагающих элементов  научного  знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего  образования  отражают:

1)       формирование  основ  российской  гражданской  идентичной,  чувство
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование
ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)       формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;

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, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)       развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в  том числе в информационной деятельности,  на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

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 с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
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10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

   

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования  отражают:

1)     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

2)     освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)     формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

4)     формирование  умения  понимать  причины  успеха/  неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

5)     освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)     использование  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

7)     активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)     использование  различных  способов  поиска  (справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с
помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио -, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)     овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии с  целями и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять
тексты в устной и письменной формах;

10)овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установление
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аналогий  и  причинно  –  следственных  связей,  построение  рассуждений,
отнесение к известным понятиям;

11)готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

12)определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  по  средством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) 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;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты.
1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и
объяснения окружающих предметов, процессов,  явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в
соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,
распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне
начального образования:

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Числа и величины

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать
числа от нуля до миллиона;

• устанавливать закономерность — правило, по
которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  после-
довательность  по  заданному  или
самостоятельно  выбранному  правилу
(увеличение/уменьшение  числа  на  несколько
единиц,  увеличение/уменьшение  числа  в
несколько раз);

• группировать  числа  по  заданному  или
самостоятельно установленному признаку;

• классифицировать  числа  по  одному  или
нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• читать,  записывать  и  сравнивать  величины

(массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя  основные  единицы  измерения
величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм — грамм; час — минута,  минута
—  секунда;  километр  —  метр,  метр  —
дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).

•выбирать  единицу  для  измерения
данной  величины  (длины,  массы,
площади,  времени),  объяснять  свои
действия.

Арифметические действия

•выполнять письменно действия с многозначными
числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в
пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  пись-
менных  арифметических  действий  (в  том  числе
деления с остатком);

• выполнять  устно  сложение,  вычитание,
умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых  к  действиям  в  пределах  100  (в
том числе с нулём и числом 1);

• выделять  неизвестный  компонент
арифметического действия и находить его
значение;

• вычислять  значение  числового  выражения
(содержащего  2—3  арифметических
действия, со скобками и без скобок).

• выполнять  действия  с
величинами;

• использовать  свойства
арифметических  действий
для удобства вычислений;

• проводить  проверку
правильности  вычислений  (с
помощью  обратного
действия,  прикидки и  оценки
результата  действия  и  др.).

Работа с текстовыми задачами
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• устанавливать  зависимость  между
величинами,  представленными  в  задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать
и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2
действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

• решать  задачи  на  нахождение  доли
величины и величины по значению ее доли
(половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая
часть);

• оценивать  правильность  хода  решения  и
реальность ответа на вопрос задачи.

• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения 

задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

• описывать  взаимное  расположение
предметов в пространстве и на плоскости;

• распознавать,  называть,  изображать
геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,
ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность, круг);

• выполнять  построение  геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат,  прямоугольник)  с  помощью
линейки, угольника;

• использовать  свойства  прямоугольника  и
квадрата для решения задач;

• распознавать и называть геометрические 
тела (куб, шар);

• соотносить реальные объекты с моделями
геометрических фигур.

распознавать,  различать  и
называть  геометрические  тела:
параллелепипед,  пирамиду,  цилиндр,
конус.

Геометрические величины

• измерять длину отрезка;

•вычислять  периметр  треугольника,
прямоугольника  и  квадрата,  площадь
прямоугольника  и  квадрата;
•оценивать  размеры  геометрических  объектов,
расстояния приближённо (на глаз).

вычислять  периметр
многоугольника,  площадь  фигуры,
составленной из прямоугольников.

Работа с информацией

• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые 

• читать несложные готовые 
круговые диаграммы;
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диаграммы. •достраивать  несложную  готовую
столбчатую диаграмму;
•сравнивать  и  обобщать
информацию,  представленную  в
строках  и  столбцах  несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать  простейшие
выражения, содержащие логические
связки  и  слова  («…  и  …»,  «если…
то…»,  «верно/неверно,  что…»,
«каждый»,  «все»,  «некоторые»,
«не»);
• составлять,  записывать  и
выполнять  инструкцию  (простой
алгоритм),  план  поиска
информации;
• распознавать  одну  и  ту  же
информацию,  представленную  в
разной  форме  (таблицы  и
диаграммы);
• планировать  несложные
исследования,  собирать  и
представлять  полученную
информацию  с  помощью  таблиц  и
диаграмм;
• интерпретировать
информацию,  полученную  при  про-
ведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы)
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3.Содержание учебного предмета «Математика»

Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные  единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных
чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,
знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм,
центнер,  тонна);  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия
компонентов  и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.
Таблица  умножения.  Взаимосвязь  арифметических  действий  (сложения  и
вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и  деления).  Нахождение
неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с  остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения
действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение
значения  числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических
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действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения
и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число.
Способы проверки  правильности  вычислений (обратные  действия,  взаимосвязь
компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений
на калькуляторе). 

Элементы  алгебраической  пропедевтики.  Выражения  с  одной  переменной
вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0),
вычисление  их  значений  при  заданных  значениях  входящих  в  них  букв.
Использование  буквенных  выражений  при  формировании  обобщений,  при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а,  0 ∙  с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений  (подбором  значения  неизвестного,  на  основе  соотношений  между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами

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

Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий
(сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  Текстовые  задачи,  содержащие
отношения  «больше  на  (в)  …»,  «меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет,
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца
и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по
его доле.

Решение задач разными способами.

Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического  рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа,  за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и
др.). 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая),  отрезок,  луч,  угол,  ломаная;  многоугольник  (треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,
остроугольный.  Виды  треугольников  по  соотношению  длин  сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

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

Использование  чертёжных инструментов (линейка,  угольник,  циркуль)  для
выполнения построений.

Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины
(миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Соотношения  между
единицами  длины.  Перевод  одних  единиц  длины  в  другие.  Измерение  длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр,
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение
площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади  прямоугольника
(квадрата).

Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),
измерением  величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:
таблицы,  столбчатой  диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и
построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
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Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
числовых  выражений,  геометрических  фигур  и  др.  по  заданному  правилу.
Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма  (плана)  поиска
информации.

Построение  простейших логических  высказываний с  помощью логических
связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

1 класс 
Числа и величины 

Числа и цифры.
Первичные количественные представления:  один и  несколько,  один и ни

одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов.
Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше,
столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа. Десяток. Число
10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые.
Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже,
шире  -  уже,  длиннее  -  короче,  старше  -  моложе,  тяжелее  -  легче.  Отношение
«дороже - дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам.

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше –
позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и
годовой цикличности: аналогия с движением по кругу.

Арифметические действия 
Сложение и вычитание.

Сложение  чисел.  Знак  «плюс»  (+).  Слагаемые,  сумма  и  ее  значение.
Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4,
5  на  основе  их  состава.  Вычитание  чисел.  Знак  «минус»  (-).  Уменьшаемое,
вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное
свойство  сложения.  Взаимосвязь  сложения  и  вычитания.  Табличные  случаи
сложения  и  вычитания.  Случаи  сложения  и  вычитания  с  0.  Группировка
слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц.
Прибавление  суммы к  числу.  Способ  сложения  по  частям  на  основе  удобных
слагаемых.  Вычитание  разрядного  слагаемого.  Вычитание  суммы  из  числа.
Поразрядное  вычитание  единиц  без  заимствования  десятка.  Увеличение
(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание
суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.

Текстовые задачи 
Знакомство  с  формулировкой  арифметической  текстовой  (сюжетной)

задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных
арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового
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выражения.  Вычисление  и  запись  ответа  задачи  в  виде  значения  выражения с
соответствующим наименованием.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Признаки предметов. Расположение предметов.

Отличие  предметов  по  цвету,  форме,  величине  (размеру).  Сравнение
предметов  по  величине  (размеру):  больше,  меньше,  такой  же.  Установление
идентичности  предметов  по  одному  или  нескольким  признакам.  Объединение
предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа,
вверху,  внизу  по  отношению  к  наблюдателю,  их  комбинация.  Расположение
предметов над (под)  чем-то,  левее  (правее)  чего-либо,  между одним и другим.
Спереди  (сзади)  по  направлению  движения.  Направление  движения  налево
(направо),  вверх  (вниз).  Расположение  предметов  по  порядку:  установление
первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).
Геометрические фигуры и их свойства.

Первичные  представления  об  отличии  плоских  и  искривленных
поверхностей.  Знакомство  с  плоскими  геометрическими  фигурами:  кругом,
треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических
фигур  в  реальных предметах.  Прямые и  кривые линии.  Точка.  Отрезок.  Дуга.
Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия.
Замкнутые  и  незамкнутые  линии.  Замкнутая  линия  как  граница  области.
Внутренняя  и  внешняя  области  по  отношения  к  границе.  Замкнутая  ломаная
линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры.

Геометрические величины 
Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе

понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче».
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр

как  более  крупная  единица  длины.  Соотношение  между  дециметром  и
сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения.

 Работа с данными
Таблица  сложения  однозначных  чисел  (кроме  0).  Чтение  и  заполнение

строк,  столбцов  таблицы.  Представление  информации  в  таблице.  Таблица
сложения  как  инструмент  выполнения  действия  сложения   над  однозначными
числами.

Первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Компьютер и его безопасность. Первоначальное знакомство с компьютером

и  его  ролью  в  жизни  человека.  Основные  устройства  компьютера.  Работа  с
мышью и клавиатурой.

2 класс 
Числа и величины 

Нумерация и сравнение чисел.
Устная  и  письменная  нумерация  двузначных  чисел:  разрядный  принцип

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для
двузначных чисел. «Круглые» десятки.

Устная  и  письменная  нумерация  трехзначных  чисел:  получение  новой
разрядной  единицы-  сотни,  третий  разряд  десятичной  записи-  разряд  сотен,
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принцип  построения  количественных  числительных  для  трехзначных   чисел.
«Круглые»  сотни.  Представление  трехзначных  чисел  в  виде  суммы разрядных
слагаемых.

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.
Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией.
Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых последовательностях.

Величины и их измерения.
Сравнение  предметов  по  массе  без  ее  измерения.  Единица  массы  -

килограмм.  Измерение  массы.  Единица  массы  -  центнер.  Соотношение  между
центнером и килограммом (1 ц=100 кг).

Время  как  продолжительность.  Измерение  времени  с  помощью  часов.
Время  как   момент.  Формирование  умения  называть  момент  времени.
Продолжительность как разность момента окончания и момента начала события.
Единицы  времени:  час,  минута,  сутки,  неделя  и  соотношение  между  ними.
Изменяющиеся  единицы  времени:  месяц,  год  и  возможные  варианты  их
соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между
веком и годом (1 век=100 лет).

Арифметические действия 
Числовое  выражение  и  его  значение.  Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в
пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы
из  суммы.  Поразрядные  способы  сложения  и  вычитания  в  пределах  100.
Разностное  сравнение  чисел.  Запись  сложения  и  вычитания  в  столбик:  ее
преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении
действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью
калькулятора.

 Связь  между  компонентами  и  результатом  действия  (сложения  и
вычитания). Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила
нахождения  неизвестного  слагаемого,  неизвестного  вычитаемого,  неизвестного
уменьшаемого.

Умножение  как  сложение  одинаковых  слагаемых.  Знак  умножения  ( .).
множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи
умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения.

Увеличение числа в несколько раз.
 Порядок  выполнения  действий:  умножение  и  сложение,  умножение  и
вычитание. Действия первой и второй степени. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:).
Деление  как  последовательное  вычитание.  Делимое,  делитель,  частное  и  его
значение.  Доля  (половина,  треть,  четверть,  пятая  часть  и  т.  п.).  Деление  как
нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз.

Деление как измерение величины или численности множества с помощью
заданной единицы.

Использование  свойств  арифметических  действий  для  удобства
вычислений.
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Текстовые задачи 
Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического
задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи
и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных
величин)  и  требование  (вопрос)  с  наличием  искомого  числа  (величины).
Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись
задачи.

Графическое моделирование связей между данными и искомыми.
Простая задача.  Формирование умения правильного выбора действия при

решении  простой  задачи:  на  основе  смысла  арифметического  действия  и  с
помощью графической модели.

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот,
за  счет  изменения  требования  или  условия.  Разбивка  составной  задачи  на
несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в
виде одного выражения.

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение
обратной задачи как способ проверки правильности решения данной.

Моделирование  и  решение  простых  арифметических  сюжетных  задач  на
сложение и вычитание с помощью уравнений.

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события).
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…»
Геометрические фигуры 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый,
тупой.  Углы  в  многоугольнике.  Прямоугольник.  Квадрат  как  частный  случай
прямоугольника.

Окружность  и  круг.  Центр,  радиус,  диаметр  окружности  (круга).
Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для
откладывания отрезка, равного по длине данному.

Геометрические величины 
Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром
(1м=10дм=100см).

Длина  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Вычисление  периметра
квадрата и прямоугольника.

Работа с данными
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0).  Чтение и заполнение строк,
столбцов  таблицы.  Представление  информации  в  таблице.  Использование
таблицы для формулировки задания.

Первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Компьютер  и  его  безопасность.  Гигиенические  нормы  работы  на

компьютере.  Основные компьютерные программы.  Устройства  ввода и  вывода
информации. Рабочее поле, инструменты, формы.

3 класс
Числа и величины 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел.
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Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды
единиц  тысяч,   десятков  тысяч,  сотен  тысяч.  Класс  единиц  и  класс  тысяч.
Принцип  устной  нумерации  с  использованием  названий  классов.  Поразрядное
сравнение многозначных чисел.

Натуральный ряд и другие числовые последовательности.
Величины и их измерение.
Единицы массы -  грамм. Тонна.  Соотношение между килограммом и граммом
(1кг=1000г),  между  тонной  и  килограммом  (1т=1000кг),  между  тонной  и
центнером (1т=10ц).

Арифметические действия 
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение

суммы  на  число  и  числа  на  сумму.  Умножение  многозначного  числа  на
однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик».

Деление как  действие,  обратное умножению.  Табличные случаи деления.
Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение
уравнений  с  неизвестным  множителем,  неизвестным  делителем,  неизвестным
делимым. Кратное сравнение чисел и величин.

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.
 Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного

числа на однозначное, двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия  первой  и  второй  ступеней.  Порядок  выполнения  действий.

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного.
Использование  свойств  арифметических  действий  для  удобства

вычислений.
Текстовые задачи 
Простые  арифметические  сюжетные  задачи  на  умножение  и  деление,  их

решение.  Использование  графического  моделирования  при  решении  задач  на
умножение  и  деление.  Моделирование  и  решение  простых  арифметических
сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений.

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам»
(действиям) и одним выражением.

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в
задачи с полными данными.

Задачи  с  избыточными  данными.  Использование  набора  данных,
приводящих  к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального
пути решения.

Геометрические фигуры 
Виды  треугольников:  прямоугольные,  остроугольные;  разносторонние  и

равнобедренные.  Равносторонний  треугольник  как  частный  случай
равнобедренного. Высота треугольника.

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур.
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Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение  симметричных  фигур  на  клетчатой  бумаге  и  с  помощью

чертежных инструментов.
Геометрические величины 
Единица  длины  -  километр.  Соотношение  между  километром  и  метром

(1км=1000м).
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром

(1м=1000мм),  дециметр  и  миллиметром  (1дм=100мм),  сантиметром  и
миллиметром (1см=10мм).

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади

с помощью палетки.
Знакомство  с  общепринятыми  единицами  площади:  квадратным

сантиметром,  квадратным  дециметром,  квадратным  метром,  квадратным
километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка»,
гектар).  Соотношение  между  единицами  площади,  их  связь  с  соотношениями
между соответствующими единицами длины.

Определение  площади  прямоугольника  непосредственным  измерением,
измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и
ширины.

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными
Таблица  разрядов  и  классов.  Использование  «разрядной»  таблицы  для

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи
арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью
столбчатых  или  полосчатых  диаграмм.  Использование  диаграмм  сравнения
(столбчатых  или  полосчатых)  для  решения  задач  на  кратное  или  разностное
сравнение.

Первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Компьютер и его безопасность. Внешняя память компьютера. Копирование

и  печать  рисунка.  Алгоритмы.  Интернет  и  его  роль  в  жизни  человека.  Поиск
информации.

4 класс
Числа и величины 

Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией

чисел класса миллионов и класса миллиардов.
Понятие  доли и  дроби.  Запись доли и  дроби с  помощью упорядоченной

пары  натуральных  чисел:  числителя  и  знаменателя.  Сравнение  дробей  с
одинаковыми знаменателями.

Постоянные и переменные величины.
Составление  числовых  последовательностей  по  заданному  правилу.

Установление  (выбор)  правила,  по  которому  составлена  данная  числовая
последовательность.
Величины и их измерение.
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Литр  как  единица  вместимости.  Сосуды  стандартной  вместимости.
Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и
килограммом.

Арифметические действия 
Действия над числами и величинами.

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».
Предметный  смысл  деления  с  остатком.  Ограничение  на  остаток  как

условие  однозначности.  Способы  деления  с  остатком.  Взаимосвязь  делимого,
делителя,  неполного  частного  и  остатка.  Деление  нацело  как  частный  случай
деления с остатком.

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления
многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное.

Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение  величины  на  натуральное  число  как  нахождение  кратной

величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Прикидка результата деления с остатком.
Использование  свойств  арифметических  действий  для  удобства

вычислений.
Элементы алгебры.

Буквенное  выражение  как  выражение  с  переменной  (переменными).
Нахождение  значения  буквенного  выражения  при  заданных  значениях
переменной  (переменных).  Уравнение  как  равенство  с  переменной.  Понятие  о
решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств
истинных числовых равенств.

Текстовые задачи 
Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость,

характеризующую  процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь),
процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс
изготовления товара  (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость
товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение
задач разными способами.

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по

его части.
Геометрические фигуры 
Разбивка  и  составление  фигур.  Разбивка  многоугольника  на  несколько

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство  с  некоторыми  многогранниками  (прямоугольный

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины 
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Площадь  прямоугольников  треугольника  как  половина  площади
соответствующего прямоугольника.

Нахождение  площади  треугольника  с  помощью  разбивки  его  на  два
прямоугольных треугольника.

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема
тел произвольными мерками.

Общепринятые  единицы  объема:  кубический  сантиметр,  кубический
дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с
отношениями между соответствующими единицами длины.

Задачи  на  вычисления  различных  геометрических  величин:  длины,
площади, объема.

Работа с данными
Таблица  как  средство  описания  характеристик  предметов.  Объектов,

событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности.

Чтение круговых диаграмм с разделением круга  на 2,  3,  4,  6,  8,  9,  12  равных
долей.  Выбор  соответствующей диаграммы.  Построение  простейших  круговых
диаграмм.

Алгоритм.  Построчная  запись  алгоритма.  Запись  алгоритма  с  помощью
блок-схемы.
Первоначальные представления о компьютерной грамотности.

Компьютер и его безопасность. Виды информации (графическая, текстовая,
звуковая). Работа с разной информацией. Графический редактор.
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4. Тематическое планирование

№ Тема

1 класс

Кол-во часов

Примерная 
программа

Рабочая 
программа

1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

8 8

2 ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0

Нумерация

28 28

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание

56 56

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Нумерация

12 12

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Сложение и вычитание

22 22

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 1 классе»

5 5

7 Проверка знаний 1 1

всего 132 132

№ Тема

2 класс

Кол-во часов

Примерная 
программа

Рабочая 
программа
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1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 19

2 Сложение и вычитание. 70 85

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 20

4 Умножение и деление. Табличное умножение и 
деление.

21 25

5 Итоговое повторение. 10 20

6 Проверка знаний 1 1

всего 136 170

№ Тема

3 класс

Кол-во часов

Примерная 
программа

Рабочая 
программа

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 13

2 Табличное умножение и деление. 56 64

3 Внетабличное умножение и деление. 27 33

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 13

5 Сложение и вычитание. 10 15

6 Умножение и деление. 12 22

7 Итоговое повторение. 9 9

8 Проверка знаний. 1 1

всего 136 170

№ Тема

4 класс

Кол-во часов

Примерная
программа

Рабочая 
программа

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 11

3 Величины. 18 18

4 Сложение и вычитание. 11 11

5 Умножение и деление. 71 71

6 Итоговое повторение. 10 10
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7 Контроль и учёт знаний. 2 2

всег
о

136 136
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