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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике  для учащихся с 1- 4 классов составлена в соответствии 

с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года 

№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) - для педагогов, 

работающих по ФГОС нового поколения на ступени начального общего образования. 

- учебного плана ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»; 

-  в соответствии с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской издательской программы В.Н. Рудницкой (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016), 

с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей; 

- с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться и авторской программы А.В. 

Горячева «Математика с элементами информатики».   

 Данная программа содержит темы, включенные в федеральный компонент образования,  

и составлена в соответствии с материалом учебников   «Математика» (В.Н.Рудницкая, 

Юдачёва Т.В.) и «Информатика в играх и задачах» (Горячев А.В.). 

В соответствии с Постановлением РФ от 25.09.2017 № 2039 «Об утверждении «Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» для 

формирования компетенций в сфере финансовой грамотности обучающихся начальной 

школы содержание прикладного курса «Финансовая грамотность» интегрировано в 

содержание предмета. Во  2-3 классах по 3 часа в год, в 4-х классах – 4 часа в год. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Курс позволяет осуществлять такую математическую подготовку школьников, которая 

является достаточной для дальнейшего углублённого изучения математики. 

Цели обучения предлагаемого курса обусловлены общими целями российского 

образования, концепцией математического образования, статусом и ролью математики в 

науке, культуре и жизнедеятельности общества. Курс ориентирован как на исторически 

сложившиеся ценности математического образования, так и на новые образовательные идеи, 

среди которых важное место занимает развивающее обучение. 

Курс также ориентирован на дальнейшее развитие у ребёнка познавательных 

универсальных учебных действий в направлении, обозначенном новыми образовательными 

стандартами. 

Основная цель обучения математике в данном курсе — формирование функционально 

грамотной всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой мате-

матических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач.  

При этом технологии и методики, предлагаемые для использования, ориентированы и 

на формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

учащихся к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 



 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в 

математике информационных технологий. В процессе обучения школьники учатся 

участвовать в совместной деятельности при решении математических задач, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Срок реализации программы – Согласно учебному плану образовательного 

учреждения на изучение математики в 1- 4 классах отводится 540  часов: 1-4  класс – 4 часа в 

неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 
В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в 

жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В 

начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета 

и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 

алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики с элементами информатики в 1–4 

классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами предмета: 

- использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

- представлять информацию в виде схем, таблиц, алгоритмов, элементов формальной 

логики. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики курса математики с 

элементами информатики: 

1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 



-  применение формальной логики при решении задач - построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если ..., то ...», «и», «или», 

«не» и их комбинаций - «если .... и ..., то ...»; 

-  алгоритмический подход к решению задач - умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

- системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 

объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение 

всей системы; 

- объектно-ориентированный подход - постановка во главу угла объектов, а не действий, 

умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие при-

знаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение опи-

сывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)». 

2.  Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к 

данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение 

решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т.е. акцент де-

лается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний. 

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач - «как решать задачу, которую раньше не решали» - с ориентацией 

на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по 

аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Общеобразовательная ценность информатики в рамках курса математики с элементами 

информатики - это умение любого человека выделить в своей предметной области систему 

понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы 

действий и схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышения ясности мышления в своей предметной области. 

В соответствии с этими целями ставятся задачи: 

1)  создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников: сравнения, анализа, обобщения, логики оперирования информационными 

моделями (однозначными описаниями предметов, действий и рассуждений); 

2)  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и уни-

версальных учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

3)  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

4)  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

5) сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

6)  сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

7) выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 При этом особое внимание уделяется развитию логических универсальных 

действий: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 - доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

и постановке и решению проблем: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формы и методы работы с  учащимися 
Формы организации учебной деятельности 
 фронтальная форма (одновременное выполнение общих заданий всеми   учащимися 

класса для достижения общей познавательной задачи);  

 микрогрупповая форма (работа в парах);  

 групповая форма; 

 индивидуальная форма. 

 

Методы организации учебного процесса 

 Репродуктивный (формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний) 

 Наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдение) 

 Практический (практикум) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный  

 Исследовательский (индивидуальный и групповой) 

 Частично-поисковый 

 Учебная дискуссия 

 Деловая игра 

 Методы стимулирования и мотивации (соревнование, познавательная  игра, поощрение, 

эмоциональное воздействие и т.п.) 

  Использование видеофильмов и презентаций 

  Виды работы 

 математические (арифметические) диктанты,  

 работа с тренажерами во время устного счета; при закреплении нового материала; при 

поведении самостоятельной, проверочной работы; при игровых моментах соревновательного 

характера и т.д.  

 работа со схемами – опорами, 

 оформленные результаты мини-исследований,  

 записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач,  

 математические модели и моделирование,  

 тесты, как приёмы активизации учащихся при обучении математике, 

 математические олимпиады; 

 добровольные зачеты; 

 часы и минуты занимательной арифметики; 

 математические игры; 

 написание математических сказок и сочинений; 

 математические уголки; 

 математические стенгазеты; 

 математические выставки и прочее. 

Виды и формы контроля 



Система оценивания знаний проводится на основании Письма Минобразования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе".  Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 
Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 
Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки 

не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;  

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: считается ошибкой неверный 



ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка;  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если 

ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно 

перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный 

инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;  

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Оценка устных ответов. 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты : 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.  

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-

4 классах оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 



итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными.   
 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится путем 

анализа освоения программы без промежуточной аттестации; во 2-4-х классах по 

итогам учебного года проводится итоговая  контрольная работа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

-готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

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

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 



- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

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

моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

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

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

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

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода. 

 
К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

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

данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

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

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

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

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

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

сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

геометрические фигуры; 

моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

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

(величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 



- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 

- несложные  задачи  с  заданной  сюжетной  ситуацией  (по  рисунку, 

схеме); 

контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

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

рассказа; 

классифицировать: 

определять основные классификации; 

обосновывать: 

приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

осуществлять  взаимопроверку  выполняемого  задания  при  работе  

в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

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

- представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

  называть: 
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 



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

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

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

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков;  

различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника;  

- окружность и круг;  

читать: 
- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

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

воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

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

приводить примеры: 
- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 
- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

распознавать: 
- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
- числовое выражение (название, как составлено); 

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

анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 
- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 



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

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

формулировать: 
- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
-вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- центр и радиус окружности; 

- координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  
- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
- луч и отрезок; 

характеризовать: 
- расположение чисел на числовом луче; 

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

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 
- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

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

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

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства;  

читать: 
- записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 
- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 



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

таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

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

контролировать: 
- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

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

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

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

скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  

формулировать: 
- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 
- обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 
- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 
- числовое и буквенное выражение; 

- прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

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

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

решать учебные и практические задачи: 
- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две точки; 



- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

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

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 
- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 
- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
- устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

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

направлении, в противоположных направлениях; 

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

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать: 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 
- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 
- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

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

движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

называть: 
- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 



сравнивать: 
- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

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

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

приводить примеры: 
- истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
- точность измерений; 

исследовать: 
- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
- информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 
Модуль информатики  

Модуль «Информатика в играх и задачах» является пропедевтическим. Он 

предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 

создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Модуль информатики 

 (1 класс) 

Тема 
«Информатика в играх и задачах» 

Часть, раздел, № задания, 

1. Признаки предметов Часть 1, раздел 1, задания 33-40, урок 5  

2. Состав предметов Часть 1, раздел 1, задания 41-48, урок 6  

3. Развитие умений Часть 1, раздел 1, задания 62-71, урок 9  

4. Группы предметов. Сравнение групп предметов по количеству 

элементов. Понятия «равно», «не равно» 

Часть 1, раздел 2,  задания 1-8, урок 1  

5. Группы предметов. Сравнение групп предметов по количеству 

элементов. Отношения «больше», «меньше» 

Часть 1, раздел 2,  задания 9-16, урок 2 

6. Понятия «вверх», «вниз», «влево», «вправо». Вычерчивание по 

клеточкам известных детям геометрических фигур. 

Часть 1, раздел 2,  задания 17-21, урок 3 

7. Действия предметов Часть 1, раздел 2,  задания 25-32, урок 4 

8. Последовательность событий Часть 1, раздел 2,  задания 33-39, урок 5 

9. Порядок действий Часть 1, раздел 2,  задания 40-44, урок 6 

10. Слова с противоположным значением Часть 2, раздел 4,  задания 1-8 

11. Понятия «истина», «ложь» Часть 2, раздел 4,  задания 9-16 

12. Логические задачи Часть 2, раздел 4,  задания 9-16 

13. Цифры Часть 2, раздел 3,  задания 1-8 

14. Возрастание, убывание Часть 2, раздел 3,  задания 9-16 

15. Группы предметов, общее  название для групп предметов, 

сравнение групп предметов по количеству. 

Часть 2, раздел 3,  задания 

18,19,23,24,29,33,36,48 

16. Кодирование Часть 2, раздел 3,  задания 49-56 

 



Модуль информатики (2 класс) 

Тема 
«Информатика в играх и задачах» 

Часть, раздел, № задания 

I четверть (4 часа) 

1. Действия предметов Часть 1, раздел 1, задания 29-38, урок 4 Часть 1, раздел 2, задания 1-9, 

урок 1   

2. Обратные действия Часть 1, раздел 2, задания 10-18, урок 2  

3. Последовательность событий Часть 1, раздел 2, задания 19-28, урок 3  

4. Высказывания. Понятия истина и 

ложь 

Часть 2, задания 1-12, урок 10  

 II четверть (3 часа) 

1. Отрицание Часть 2, задания 13-24. Совместить с материалами урока 43 

математики. Тема: Решение логических задач 

2. Высказывания со связками «и», 

«или». Решение логических задач 

Часть 2, задания 25—26  

Совместить с материалами урока 60 по математике 

3. Закрепление Часть 2, материалы контрольной работы, разбор контрольной работы, 

материалы для повторения (выборочно по усмотрению педагога). 

 III четверть (4 часа) 

1. Признаки предметов Часть 1, задания 1-80, урок 67 

2. Описание предметов Часть 1, задания 9-18, урок 68 

3. Состав предметов Часть 1, задания 19-28, урок 69 

4. Алгоритм Часть 1, задания 29-38, урок 123 

 IV четверть (3 часа) 

1. Ветвление Часть 1, задания 39-48, урок 124 

2. Повторение (материалы к.р.) Часть 1, задания из к.р., урок 125 

3. Повторение Часть 1, задания 57-66, урок 127 

 

Модули информатики (3 класс) 

Тема 

«Информатика в играх и 

задачах»  

Часть, раздел, № задания 

1. Граф, вершины и рёбра графа Часть 2, раздел 3, урок 23 

2. Направленный граф Часть 2, раздел 3, урок 24 

3. Повторение Часть 2, раздел 3, урок 27-28 

4. Состав и действия объекта Часть 1, раздел 2, урок 10 

5. Группа объектов. Общее название Часть 1, раздел 2, урок 11 

6. Общие и особенные свойства объектов группы, единичное имя 

объекта 

Часть 1, раздел 2, урок 12 

7. Множество, подмножество Часть 2, раздел 3, урок 18 

8. Пересечение множеств Часть 2, раздел 3, урок 19 

9.  Пересечение и объединение множеств.  Истинность высказывания со 

словами «и» «или». Повторение 

Часть 2, раздел 3, уроки 20, 27, 28 

10. Ветвление в алгоритме Часть 1, раздел 1, урок 3 

11. Цикл в алгоритме Часть 1, раздел 2, урок 4 

12. Алгоритмы с ветвлениями и циклами Часть 1, раздел 1, урок 5 

13. Повторение Часть 1, раздел 1, урок 8-9 

 
Модули информатики (4 класс) 

Тема 
«Информатика в играх и задачах» 

Часть, раздел, № задания 

1. Алгоритм с ветвлением Часть 1, раздел 1, уроки 1 -2 

2. Алгоритм с циклом Часть 1, раздел 1, урок 3 

3. Алгоритм с параметрами. Пошаговая запись 

результатов выполнения алгоритма 

Часть 1, раздел 1, уроки 4-5 

4. Описание общих свойств и отличительных 

признаков группы объектов 

Часть 1, раздел 2, уроки 10 

5. Схема состава объекта. Адрес составной части Часть 1, раздел 2, урок 11 

6. Массив объектов. Признаки и действия объектов Часть 1, раздел 2, уроки 12, 13 



7. Множество, подмножество, пересечение 

множеств. Истинность высказываний 

Часть 2, раздел 3, урок 18 

8. Строим графы Часть 2, раздел 3, урок 20 

9. Пути в графах.  Часть 2, раздел 3, урок  21 

10. Разбираем графы на части Часть 2, раздел 3, урок  22 

11. Правило «если - то» Часть 2, раздел 3, урок 23 

12. Схема рассуждений Часть 2, раздел 3, урок 24 

13. Объекты с необычным составом, признаками и 

действием 

Часть 2, раздел 4, урок 29 

14. Алгоритм обратного действия. Повторение Часть 2, раздел 4, уроки 32, 35, 36 

 

3. Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Множество предметов 2 - - - 

2 Число и счет 41 6 8 9 

3 Арифметические действия и 

их свойства 

Финансовая грамотность 

40  

 

-  

64 

 

1 

69 

 

1 

62 

 

2 

4 Величины 17 15 8 11 

5 Работа с текстовыми задачами 

Финансовая грамотность 

17 

- 

10 

2 

20 

2 

13 

2 

6 Геометрические понятия 11 19 15 23 

7 Логико – математическая 

подготовка 

2 12 6 9 

8 Работа с информацией 2 7 7 5 

 ИТОГО 132 136 136 136 

 

4.Содержание учебного курса   
1 класс (4 ч в неделю, всего 132 ч) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 

 Предметы и их свойства 
Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством  

Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты) 

Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов).Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел 

Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в 

множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчёта 

предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько 



единиц)  

Арифметические действия и их свойства. 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность)  

Число и счёт 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. 

Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками  

Величины 

Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству товара) 

Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида  

1 дм 6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками  

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и её решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые 

задачи). 

Запись решения и ответа. 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 



Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки  

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач 

логического характера  

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором 

данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур   

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел 

Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. 

 Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной 

его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

 Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом 

порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить 

на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1величение и уменьшение 

числа в несколько раз 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений 

Величины 

Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 



Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной 

форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование 

измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи  

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры  

Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.    

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. Понятие о 

многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.  

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.  Построение многоугольника с 

помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами. Виды углов 

(прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.    

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).  

Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух 

точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри 

другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Логико-математическая подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

 Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

Работа с информацией 



Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями в пределах 1000.Десятичный состав трёхзначного числа. Названия и 

последовательность натуральных чисел от 100 до 1000.Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков (больше) и меньше. 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

вычислений разными способами 

Умножение и деление 
Устные алгоритмы умножения и деления. Умножение и деление на 10 и на 100. 

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

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).Деление с 

остатком. 

Деление на однозначное и на двузначное число 

Свойства умножения и деления 
Сочетательное свойство умножения. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

Вычисление значений числовых выражений. 

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих 

букв. 

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись  решения в виде 

буквенных выражений 

Величины 

Масса и вместимость 
Масса и её единицы: килограмм, грамм. 

Обозначения: кг, г. 

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, 

фунт, ведро, бочка 

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

Цена, количество, стоимость 
Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц 

Время и его измерение 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года. 



Вычисления с данными единицами времени 

Геометрические величины 
Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм. 

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и её решение 
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной 

буквами. Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.Построение ломаной с 

заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных 

комбинациях. 

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 

Логико- математическая подготовка 

Логические понятия 
Понятие о высказывании. 

Верные и неверные высказывания. 

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств. 

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 
Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение 

необходимой информации из разных источников (учебника, справочника и др.). 

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения между числами (величинами). 

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач 

Числовые равенства и неравенства. 

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

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

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

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 



Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

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

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

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

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская 

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

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

с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 

= = 100 лет, 1 год =12месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между 

величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 

разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с 

помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний. 

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

Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

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

точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. 

 Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 

клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом. 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт 

 Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями.  Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. 

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: 

римские цифры: I, V, X, 1_, С, О, М. Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности 

вычитания сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, 

оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Умножение и деление 



Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного я, 

оценка достоверности, прикидка   результата, с помощью микрокалькулятора). 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических 

действий с использованием букв).        * 

Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и без них). Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами 

в равенствах вида: х + 5 = 7, х • 5 = 15, х - 5 = 7, х : 5 = 15,8 + х = 16, 8 .х = 16, 8 - х =2, 

 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Величины 

Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 

1 ц = 10 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. Вычисление скорости, пущ 

времени по формулам: V = 3:1, 3 = V • 1,1 = 3 : V. 

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

приближённых значений величин с использованием знака ~. Измерение длины, массы, 

времени, площади с указанной точностью. 

 Масштаб 
Масштабы географических карт. Решение задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух 

пунктов, в одном направлении  (из одного или из двух пунктов) - и их решение. Понятие о 

скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», на ...», 

«меньше в...», с нахождением доли числа и числа по его доле, задачи на зависимость между 

стоимостью, ценой и количеством товара, арифметические задачи, решаемые разными 

способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные), от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2,4, 8 равных 

частей с циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение 

прямоугольников с помощью и линейки. 



Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и 

элементы: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный 

параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

П:ирамида, цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, 

пятиугольная др.). Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. Число оснований и 

боковая поверх цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры 

развёрток пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур 

на черте. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...», и их истинность. Примеры 

логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

 Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  Таблицы с двумя входами.  Столбчатые диаграммы.  Конечные 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по 

определённым правилам   

Практические работы. 

 Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание  вершин, ребер и 

граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, 

проверка правильности выбора. Сравнение углов наложением 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Математика» в частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в 

начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения 

работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители); 

2. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

3.Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.). 



4.Интернет – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса математика с элементами 

информатики в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии 

с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В 

ходе подобной деятельности у школьников формируются практические умения и навыки по 

измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков 

счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) 

предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе 

важное  требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при 

изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке 

должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также 

разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 

(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  

(разрезные карточки, лото), предметы − заместители реальных объектов (счётные палочки, 

раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса младшие школьники на доступном для них уровне овладевают 

методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), 

наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс 

должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их 

моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

 

Учебно - методическое обеспечение  
 

Для учителя: 
Учебно – методический комплекс 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века», руководитель 

проекта - член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф 2012 г. 

Математика. 

2. Проверочные и контрольные работы, 2-4 класс.Автор: Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В., - 

М: Вентана-Граф, 2015. 

3. Методика обучения: 1-4 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. - М.: Вентана-Граф, 2013 

Математика: 2 класс: методическое пособие / Л. Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. - М.: 

Вентана-Граф, 200. 

4. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

5.  Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Методические рекомендации для учителя по 

курсу математики с элементами информатики для  1-4 класса. 

      

Для учащихся: 
1.  Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник для 1-4 кл. в 2 частях – М.: Вента-

Граф, 2017-2019. 

2.  Рудницкая В. Н. Рабочие тетради «Математика» № 1, 2. 1-4 кл. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Дополнительная литература 
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов и др.; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

2. Математика для начальных классов. 1 – 4 / Авт. – сост. А.С. Лисовский. – М.: 

Просвещение, 2008. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

3. Максимова Т.Н. Сборник текстовых задач по математике: 2 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

Олимпиадные задания.2 -4 класс: Математика /Авт. – сост. Г.В. Раицкая. 3 – е изд. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»,. 2009. 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. 

Пособие для учителя В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

5. Учим математику с увлечением. 1-4 кл / Авт.-сост. А.В. Кочергина, Л.И. Гайдина .- М. : 5 

за знания, 2007. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. Электронное учебное пособие Начальная школа «Кирилл и Мефодий» 

2. Интернет – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

