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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Изучение математики в начальной школе даёт возможность достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:
У обучающегося будут сформированы:

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности
математических способов его познания;

уважительное отношение к иному мнению и культуре;

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе
выделенных критериев её успешности;

навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата,
осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области
математики;

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной
ответственности за её результат;

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);

уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами освоения математики на ступени начального
общего образования являются:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить
средства их достижения;

определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

представлять информацию в знаково-символической или графической форме:
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления
общих признаков для объектов рассматриваемого вида;

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений;
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владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами;

работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика», используя абстрактный язык математики;

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств;

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической
форме, и осознанно строить математическое сообщение;

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию
в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей
геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и
видеосопровождением.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и
аргументировано, с использованием математической терминологии и математических
знаний отстаивать свою позицию;

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том
числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения
учебных задач, проектной деятельности;

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного
предмета «Математика»:
- различать и называть цифры; пользоваться разрядами десятичной системы
для записи одно- и двузначных чисел;
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
− пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер
объекта;
− производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного
числа в пределах 20 пополам;
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число,
выполнять разностное сравнение чисел;
− устно выполнять сложение и вычитание однозначных чисел в пределах 10
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и выполнять соответствующие действия на вычитание; устно и письменно выполнять
сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд;
− называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые,
сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); понимать взаимосвязь
компонентов и результатов действий сложения и вычитания;
− понимать и применять переместительное свойство сложения;
− находить неизвестный компонент сложения;
− решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять
условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой
величиной, моделировать условие и решение (используя предметную модель, рисунок),
записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ;
− сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин
(больше/меньше на);
− знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между
ними;
− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать
длины реальных объектов с помощью некоторой мерки;
− различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок,
треугольник, прямоугольник (квадрат), круг
− устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе,
между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека,
понимать связь между объектом и его отражением;
− на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов
треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге
– чертить квадрат, копировать изображения, составленные из точек и отрезков;
− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические
высказывания;
− группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и
называть примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни;
− различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы,
извлекать данное из таблицы;
− дополнять рисунок, схему числовыми данными;
− выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением
длины, построением геометрических фигур.
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета
«Математика»:
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
− представлять двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее
данного числа в заданное число раз;
− устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в
пределах 100;
− устно выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах
100; умножение и деление в пределах таблицы умножения;
− выполнять проверку результата вычислений;
− называть и различать компоненты действий умножения (множители,
произведение); деления (делимое, делитель, частное); понимать взаимосвязь компонентов
и результатов действий умножения и деления;
− понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на
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клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения при
вычислениях;
− находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
− знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр,
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), цены и стоимости
(рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных величин в другие;
− определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину,
время; выполнять прикидку и оценку результата измерений;
− сравнивать величины длины, массы, времени, цены и стоимости;
− решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление):
моделировать задачу (используя предметную модель, рисунок), представлять
задачу графически (краткая запись, схема, таблица), планировать ход решения,
оформлять его в виде действий, записывать и проверять ответ;
− различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная,
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;
− изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге
прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для
выполнения построений линейку, угольник;
− находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр
прямоугольника (квадрата), многоугольника;
− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения со словами «все», «каждый»; проводить логические рассуждения и
делать выводы;
− находить общий признак группы математических объектов (чисел,
величин, геометрических фигур); распределять объекты на группы по заданному
признаку; находить и объяснять с использованием математической терминологии
закономерность в ряду объектов повседневной жизни, чисел, геометрических
фигур;
− извлекать и использовать информацию, представленную в простейших
таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе
и пр.) и столбчатых диаграммах для решения учебных и практических задач;
− представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи
числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на
рисунке (изображении геометрических фигур), схеме;
− применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила
устных и письменных вычислений, измерений и построений геометрических
фигур.
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного
предмета «Математика»:
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 10000;
− представлять трехзначные и четырехзначные числа в виде суммы
разрядных слагаемых;
− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в
заданное число раз;
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах
100 — устно, в пределах 10000 — письменно; умножение и деление в пределах 100
— устно и письменно на однозначное число; деление с остатком в пределах 100;
− устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения,
вычитания, умножения, деления;
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− использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения;
− находить неизвестный компонент арифметического действия;
− выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью
калькулятора;
− использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени
(час, минута, секунда), цены и стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни
единицы данной величины в другие (в пределах 1000);
− знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр;
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных
инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений;
определять продолжительность события;
− сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать
величины длины, площади, массы, времени, цены и стоимости, устанавливая между ними
соотношение «больше/меньше на/в»;
− выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление
величины на однозначное число;
− решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том
числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное,
кратное);
− знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях
соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и
продолжительностью события;
− решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу
графически, планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью
числового выражения, анализировать решение (искать другой способ решения),
записывать и оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);
− конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить
прямоугольник, многоугольник на заданные части;
− сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);
− находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника
(квадрата);
− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый»; строить логические
рассуждения с использованием изученных связок;
− классифицировать объекты по одному-двум признакам;
− извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим
работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);
− структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;
достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными;
− составлять план выполнения учебного задания и следовать ему.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета
«Математика»:
− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000;
− представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;
− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное
число раз;
− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 —
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устно, с многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 —
устно; умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — устно, на
двузначное число в пределах 100000 — письменно; деление с остатком в пределах
1000;
− вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок),
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с
многозначными числами (в пределах 10000);
− использовать при вычислениях изученные свойства арифметических
действий;
− выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками
делимости на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по
критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с
помощью калькулятора;
– называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть); сравнивать величины, выраженные долями;
− сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по
ее доле;
− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и
деления;
− знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени
(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), цены и
стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр),
скорости (километр в час, метр в секунду);
− знать и использовать при решении текстовых задач и в практических
ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между
производительностью, временем и объемом работы;
− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета,
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения
транспортного средства, с помощью измерительных сосудов − вместимости;
выполнять прикидку и оценку результата измерений;
− решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять
преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы
вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя при
необходимости вычислительные устройства, оценивать полученный результат по
критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;
− решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на
покупки, движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты
количества, расхода, изменения), в том числе с избыточными данными, находить
недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать
различные способы решения, использовать подходящие способы проверки;
− различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать
окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем;
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба,
цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);
− выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь
фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов),;
− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения со словами «если …, то …»; приводить пример и контрпример;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения с
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использованием изученных связок;
− классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одномудвум признакам;
− извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию,
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);
− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
− составлять и использовать формализованные описания последовательности
действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях.
Содержание учебного предмета
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше в … раз». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если..., то …»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»),
истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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Тематическое планирование,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания
(4 часа в неделю, всего 132 часа)
УМК «Школа России». Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. Математика.
№

Тематический блок

Количество
часов

1
2

1 класс
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 8
представления.
Числа от 1 до 10. Нумерация.
28
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.
57
Числа от 11 до 20. Нумерация.
11
Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание.
22
Итоговое повторение
6
132
Практическая часть
Проекты
1
Итоговая контрольная работа
1

1
2
3
4

Темы интеграции рабочей программы воспитания
Всемирный день математики
Международный день толерантности
День российской науки
Неделя математики

1
2
3
4
5
6
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октябрь
ноябрь
февраль
март

Тематическое планирование,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания
(4 часа в неделю, всего 136 часов)
УМК «Школа России». Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. Математика.

№

Тематический блок

Количество часов

1
2
3
4
5

2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Умножения и деление.
Табличное умножения и деление.
Итоговое повторение.

1
2
3
4
5

Практическая часть
Контрольные работы
Проекты
Математические диктанты
Тесты
Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая)

6
1
6
2
3

1
2
3
4

Темы интеграции рабочей программы воспитания
Всемирный день математики
Международный день толерантности
День российской науки
Неделя математики

октябрь
ноябрь
февраль
март

24
60
23
15
8
136

Тематическое планирование,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания
(4 часа в неделю, всего 136 часов)
УМК «Школа России». Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. Математика.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тематический блок
3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.
Доли.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.
Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.
Итоговое повторение.

1
2
3

Практическая часть
Контрольные работы
Проекты
Математические диктанты

Количество часов
9
45
10
29
14
13
9
9
136
6
1
6

11

4
5

Тесты
2
Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 3

1
2
3
4

Темы интеграции рабочей программы воспитания
Всемирный день математики
Международный день толерантности
День российской науки
Неделя математики

октябрь
ноябрь
февраль
март

Тематическое планирование,
в том числе с учетом рабочей программы воспитания
(4 часа в неделю, всего 136 часов)
УМК «Школа России». Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. и др. Математика.
№

Тематический блок

Количество часов

1
2
3
4
5
6

4 класс
Числа от 1 до 1000.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Числа, которые больше 1000. Величины.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Итоговое повторение.

1
2
3
4
5

Практическая часть
Контрольные работы
Проекты
Математические диктанты
Тесты
Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая)

6
1
6
2
3

1
2
3
4

Темы интеграции рабочей программы воспитания
Всемирный день математики
Международный день толерантности
День российской науки
Неделя математики

октябрь
ноябрь
февраль
март

12

13
12
16
13
77
5
136

