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1. Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Математика» составлена в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
НОО ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ОВЗ (НОДА по варианту 6.1) МАОУ Школа «Перспектива» 
авторской программы Чекина А.Л.1-4 классы» (учебно-методический комплект «Перспективная 
начальная школа»).

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» обучающихся с НОДА
-  это программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) вариант обучения 6.1, составлена в 
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приказ Минобрнауки РФ от 19.12. 2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 3 февраля. 2015 г. № 35847).

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с НОДА, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с НОДА МАОУ Школы «Перспектива» г. Томска;

Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 
А.М.Кондакова. -  2-е изд. -  Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); - 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 
поколения);

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р);

Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования".

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 
25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).

Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 
РФ от 03.06. 2017 года№ 1155-р).
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 
диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 
факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата.

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую 
речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 
уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 
незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 
практических вопросах жизни.

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 
потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения;

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребёнка;

• обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 
условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 
индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в 
различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 
обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 
коррекционно-педагогическую помощь.

Обучение математике

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

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки
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рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования:
-  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);

-  развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
-  развитие пространственного воображения;
-  развитие математической речи;
-  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач;
-  формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
-  развитие познавательных способностей;
-  воспитание стремления к расширению математических знаний;
-  формирование критичности мышления;
-  развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

2. Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой -  содержание, отобранное и проверенное 
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания -  представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о принципах 
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 
устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 
миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
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результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 
различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 
проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между 
ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 
для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 
установку на здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 
факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
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полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 
выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 
в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать 
или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 
создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 
деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
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выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 
новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 

программой по математике предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 
четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов (1 класс -  
132 ч, 2 класс -  136 ч, 3 класс -  136 ч, 4 класс -  136 ч).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и 
предметных результатах освоения математики в начальной школе и имеют следующие целевые 
установки:
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение 
формы, размера и т.д.);
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 
и культуры, объекты природы);
- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 
строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 
предположения).

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Математика»
1 класс

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 
формирования следующих умений:

• определять и высказывать под руководством учителя правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:
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В области регулятивных УУД обучающиеся научатся:
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• отличать верно выполненное задание от неверного;
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке.

В области познавательных УУД обучающиеся научатся:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать с помощью учителя новое от уже 
известного;
• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем);
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета.
В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:

• доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• читать и пересказывать текст.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог).

Обучающиеся получат возможность научиться:
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 
методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20;
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, -);
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• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 
слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности);

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;
• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;
• применять переместительное свойство сложения;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;
• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;
• применять правила сложения и вычитания с нулем;
• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток;
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;
• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять термин 
«точка пересечения»;

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см);
• распознавать симметричные фигуры и изображения;
• распознавать и формулировать простые задачи;
• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование 

(вопрос), решение, ответ);
• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи;
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, дальше - ближе, тяжелее - легче, 
раньше - позже, дороже - дешевле);

• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• понимать количественный и порядковый смысл числа;
• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;
• воспроизводить переместительное свойство сложения;
• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;
• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;
• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;
• различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии (границе);
• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости;
• понимать и использовать термин «точка пересечения»;
• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;
• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий);
• понимать суточную и годовую цикличность;
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представлять информацию в таблице.

2 класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе является 

формирования следующих умений:
• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 2-ю линию развития -  умение определять своё отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:
В области регулятивных УУД обучающиеся научатся].

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
• совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• планировать учебную деятельность на уроке;
• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике);
• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• определять успешность выполнения задани ;
• ставить цель -  для создания творческой работы, планировать достижение этой цели. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).
В области познавательных УУД обучающиеся научатся]

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 
(знания) для решения учебной задачи в один шаг;

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).
Обучающиеся получат возможность научиться:

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы,
• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

задач.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 1 -ю линию развития -  умение объяснять мир.
В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся]

• доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);

• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
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• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:

• вести счет десятками и сотнями;
• различать термины «число» и «цифра»;
• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;
• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• изображать числа на числовом луче;
• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу;
• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;
• применять правило вычитания суммы из суммы;
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей;
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;
• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;
• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (•, :);
• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного);
• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;
• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;
• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной или разных ступеней;
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;
• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи 

измерительных приборов;
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений;
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм или 

160 см);
• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) 

для выражения длины в разных единицах;
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, диаметр; 
употреблять соответствующие термины;

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер);
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим;
• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам;
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• распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 
связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое);

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 
построенной модели;

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 
(в ) ...»;

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 
действиям и в виде одного выражения);

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной;
• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;
• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;
• понимать и использовать термин «числовая последовательность»;
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами;
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания);
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;
• понимать бесконечность прямой и луча;
• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга;
• использовать римские цифры для записи веков и различных дат;
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с 

сутками; использовать термин «високосный год»;
• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью;
• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, 
отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных);

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели 
и уравнения;

• использовать табличную форму формулировки задания.

3 класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе является 
формирования следующих умений:

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
Обучающиеся получат возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 2-ю линию развития -  умение определять свое отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3 классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся:
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
• под руководством учителя, обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• под руководством учителя составлять план решения проблемы (задачи);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки.
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 
нового материала.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;.
• преобразовывать практическую задачу в познавательную.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).
В области познавательных УУД обучающиеся научатся^

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг;

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.);

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно

научного текста;.
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 1-ю линию развития -  умение объяснять мир.
В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

• доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы;

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения;

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 
подводящий диалог).

Обучающиеся получат возможность научиться:
• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи);

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 
формирование следующих умений.
Обучающиеся научатся:
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• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное;
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения 

вычислений;
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность;
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 
равнобедренного, разносторонний);

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• строить окружность заданного радиуса;
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для решения 
задач;

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 
проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 
прямоугольника (S = а • Ь);

• применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и метром;
• применять единицы площади -  квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр 

(кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и 
соотношения между ними;

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106
см2);

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов;
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания;
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• воспроизводить сочетательное свойство умножения;
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• воспроизводить правило деления суммы на число;
• обосновывать невозможность деления на 0;
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность;
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию;
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь между 

ними;
• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины;
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры;
• строить и использовать при решении задач высоту треугольника;
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 

«сотка», гектар);
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;
• находить вариативные решения одной и той же задачи;
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;
• находить необходимые данные, используя различные информационные источники.

4класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является 
формирования следующих умений:

• ученик научится проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам;
• в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Выпускник получит возможность для формирования:

• гуманистического сознания;
• социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;.
• начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 2-ю линию развития -  умение определять свое отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 4 классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся:
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
• формулировать учебную проблему;
• составлять план решения проблемы (задачи);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;
• определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.
Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).
В области познавательных УУД обучающиеся научатся;

• подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 
признаков;

• владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений;
• проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ);
• строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
• использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
• выполнять действия по заданному алгоритму;
• строить логическую цепь рассуждений.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 
на 1-ю линию развития -  умение объяснять мир.
В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся;

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций;

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения;
• взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.

Выпускник получит возможность научиться:
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.
Выпускник научится:

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =);
• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 
однозначных чисел;
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• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
• выполнять изученные действия с величинами;
• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их;
• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки;
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы;
• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и тела 

вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих предметах;
• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости));
• измерять вместимость в литрах;
• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);
• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи;
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
• различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно 

и с помощью калькулятора;
• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете между 

продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении вычислений);
• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях);
• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;
• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 

необходимых измерений;
• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел;
• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
• решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий;
• читать простейшие круговые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
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• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира;
• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м или м3);
• понимать связь вместимости и объема;
• понимать связь между литром и килограммом;
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 

соответствующие формулы;
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
• решать задачи с помощью уравнений;
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в тане возникающих зависимостей;
• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности;
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
• строить простейшие круговые диаграммы;
• понимать смысл термина «алгоритм»;
• осуществлять построчную запись алгоритма;
• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы

Условия и средства формирования универсальных учебных действий:
• Учебное сотрудничество
• Совместная деятельность
• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
• Дискуссия
• Рефлексия
• Педагогическое общение

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
Оценка планируемых результатов в МАОУ Школе «Перспектива» осуществляется в 

соответствии с личностными характеристиками выпускника, представленными в «модели 
выпускника основной школы» (Выпускник начальной школы -  личность с основами нравственного 
поведения и общеучебными навыками, необходимыми для продолжения образования в основной 
школе и обеспечивающими «умение учиться», способная к совместной деятельности с учителем и 
одноклассниками).

Система оценки:
- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
универсальных учебных действий;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования;
- предусматривает оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности школы;
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
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работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и
др.)

Оценочная деятельность Школы «Перспектива» рассматривается как условие (механизм) 
достижения высокого качества образования и предполагает следующие направления оценочной 
деятельности (в соответствии с пониманием качества образования, представленным в Федеральном 
законе «Об образовании в РФ»):
- комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной деятельности Школы 
«Перспектива»;
- выявление и анализ уровня подготовки учащихся начальной школы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО;
- изучение уровня достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 
программы.

Объектом оценки выступают результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе:
- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях «учащиеся научатся» и 
«учащиеся получат возможность научиться»;
- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом развитии.

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается:
- предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, метапредметных 
результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности;
- результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и социализации 
учащихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа жизни и коррекционной работы 
(получаемых в ходе реализации соответствующих программ).

Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с требования к 
результатам освоения Программы, сформулированными в ФГОС.
Речь идет о трех группах критериев оценивания.
Критерий 1 - уровень сформированности у учащихся личностных результатов освоения 
образовательной программы.

Характеристики критерия: готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки учащихся, 
отражающие индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности.
Показатели:
1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) уровень овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) готовность к принятию и освоению социальной роли учащегося, уровень мотивации к учебной 
деятельности;
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6) уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Перечисленные показатели определены в три группы (блока) оценки личностных 
результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Критерий 2 - уровень сформированности у учащихся метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться, и межпредметные 
понятия.

Показатели критерия:
1) уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления;
2) уровень развития способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;
4) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) уровень использования знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) эффективность использования речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) успешность использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; готовность к соблюдению норм информационной 
избирательности, этики и этикета;
9) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
осознанность построения речевое высказывание и готовность составлять тексты в устной и 
письменной формах;
10) уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;
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12) готовность к определению общей цели и путей ее достижения; уровень развития умений 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
14) уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) уровень овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) уровень развития умений работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.
Перечисленные показатели определены в три группы (блока) оценки метапредметных результатов: 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Критерий 3 - уровень сформированности у учащихся предметных результатов освоения основной 
образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по получению нового 
знания, его преобразованию и применению; система основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира.
Показатели критерия 3 сформулированы в ФГОС НОО с учетом особенностей каждой предметной 
области и учебного предмета.

В системе УМК «Перспективная начальная школа» результативность обучения также связана 
и с типом проводимого урока:
- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими словами правил, 
понятий, алгоритмов; выполнение действий по образцу, алгоритму;
- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми предметными 
умениями: правильное воспроизведение образцов выполнения заданий, безошибочное применение 
алгоритмов и правил при решении учебных задач;
- урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми учениками заданий 
базового уровня трудности, отдельными учениками - заданий выше базового уровня трудности;
- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение самостоятельно формулировать 
обобщенный вывод; уровень сформированности УУД, обеспечивающий умение учиться (работа в 
парах, использование источников информации и др.);
- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное выполнение заданий, 
решение задач отдельными учениками, коллективом класса; безошибочные устные ответы; умение 
находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;
- контрольный урок - правильное решение и оформление заданий; самостоятельная формулировка 
заданий на основе сформированных ЗУНов и УУД;
- коррекционный урок - самостоятельное нахождение и исправление ошибок.

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга, в том числе:
• письменные и устные работы, тесты;
• проекты, практические и творческие работы;
• формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией;
• дневники достижений (портфолио);
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• другие материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений.
В системе учебников «Перспективная начальная школа» по учебному предмету «Математика» 

предлагаются собственные ресурсы для проведения оценочной деятельности.
Порядок организации, применения различных форм представления и учёта результатов 

промежуточной аттестации учащихся Школы «Перспектива» регламентируются Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ Школы «Перспектива».

Предметом оценки является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№ Наименование раздела, 
количество часов

Содержание программы

1 класс 132 ч
1 Числа и величины 

28 ч
Числа и цифры.
Первичные количественные 

представления: один и несколько, один и ни 
одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, 
второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и 
цифра 0 . Сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, столько же. 
Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однозначные 
числа. Десяток. Число 10 . Счет десятками. 
Десяток и единицы. Двузначные числа. 
Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 2 0 , их 
запись и названия.

Величины.
Сравнение предметов по некоторой 

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

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

2 Арифметические действия 
48 ч

Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). 

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

Сложение и вычитание длин.
3 Текстовые задачи 

12 ч
Знакомство с формулировкой 

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

4 Пространственные 
отношения. Геометрические 

фигуры
28 ч

Признаки предметов. Расположение 
предметов.

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

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

5 Геометрические величины 
10 ч

Первичные представления о длине пути и 
расстоянии. Их сравнение на основе понятий 
«далыне-ближе» и «длиннее-короче».

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

6 Работа с данными 
6 ч

Таблица сложения однозначных чисел 
(кроме 0). Чтение и заполнение строк, 
столбцов таблицы. Представление 
информации в таблице. Таблица сложения как 
инструмент выполнения действия сложения 
над однозначными числами.

2 КЛАСС 136 ч
1 Числа и величины 

20 ч
Нумерация и сравнение чисел.
Устная и письменная нумерация 

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

Сравнение чисел на основе десятичной 
нумерации.

Изображение чисел на числовом луче.
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Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной 

нумерацией.
Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых 

последовательностях.
Величины и их измерения.
Сравнение предметов по массе без ее 

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

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

Арифметические действия Числовое выражение и его значение.
46 ч Устное сложение и вычитание чисел в

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

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

Умножение как сложение одинаковых 
слагаемых. Знак умножения (•). Множители, 
произведение и его значение. Табличные 
случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 
на 1. Переместительное свойство умножения.
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Увеличение числа в несколько раз.
Порядок выполнения действий: умножение 

и сложение, умножение и вычитание. 
Действия первой и второй ступеней.

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

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

3 Текстовые задачи 
36 ч

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

Графическое моделирование связей между 
данными и искомым.

Простая задача. Формирование умения 
правильного выбора действия при решении 
простой задачи: на основе смысла 
арифметического действия и с помощью 
графической модели.

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

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

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

Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события).

Решение разнообразных текстовых задач
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арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше 

на (в )...», «меньше на (в) ...».
4 Геометрические фигуры 

10 ч
Бесконечность прямой. Луч как 

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

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

5 Г еометрические величины 
12 ч

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

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

6 Работа с данными 
12 ч

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

3 класс 136 ч
1 Числа и величины 

10 ч
Нумерация и сравнение многозначных 

чисел.
Получение новой разрядной единицы -  

тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц 
тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс 
единиц и класс тысяч. Принцип устной 
нумерации с использованием названий 
классов. Поразрядное сравнение многозначных 
чисел.

Натуральный ряд и другие числовые 
последовательности.

Величины и их измерение.
Единицы массы -  грамм, тонна. 

Соотношение между килограммом и граммом 
(1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом 
(1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т 
= Юц).

2 Арифметические действия 
46 ч

Алгоритмы сложения и вычитания 
многозначных чисел «столбиком».

Сочетательное свойство умножения. 
Группировка множителей. Умножение суммы 
на число и числа на сумму. Умножение
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3

4

Текстовые задачи 
36 ч

Геометрические фигуры 
10 ч

многозначного числа на однозначное и 
двузначное. Запись умножения «в столбик».

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

Невозможность деления на 0. Деление 
числа на 1 и на само себя.

Деление суммы и разности на число. 
Приемы устного деления двузначного числа на 
однозначное, двузначного числа на
двузначное.

Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. 

Порядок выполнения действий. Нахождение 
значения выражения в несколько действий со 
скобками и без скобок.

Вычисления и проверка вычислений с 
помощью калькулятора.

Прикидка и оиенка суммы, разности, 
произведения, частного.

Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений.

Простые арифметические сюжетные 
задачи на умножение и деление, их решение. 
Использование графического моделирования 
при решении задач на умножение и деление. 
Моделирование и решение простых
арифметических сюжетных задач на 
умножение и деление с помощью уравнений.

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

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

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

Виды треугольников: прямоугольные,
остроугольные_______и_______тупоугольные;
разносторонние_____ и_____ равнобедренные.
Равносторонний треугольник как частный
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случай равнобедренного. Высота
треугольника.

Задачи на разрезание и составление 
геометрических фигур.

Знакомство с кубом и его изображением на 
плоскости. Развертка куба.

Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге и с помощью чертежных 
инструментов.

5 Геометрические величины 
14 ч

Единица длины -  километр. Соотношение 
между километром и метром (1 км = 1000 м).

Единица длины -  миллиметр. 
Соотношение между метром и миллиметром (1 
м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 
дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 
см = 10 мм).

Понятие о площади. Сравнение площадей 
фигур без их измерения.

Измерение площадей с помощью 
произвольных мерок. Измерение площади с 
помощью палетки.

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

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

Сравнение углов без измерения и с 
помощью измерения.

6 Работа с данными 
20 ч

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

4 КЛАСС 136 ч
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1 Числа и величины 
12 ч

Натуральные и дробные числа..
Новая разрядная единица -  миллион. 

(1000000). Знакомство с нумерацией чисел 
класса миллионов и класса миллиардов.

Понятие доли и дроби. Запись доли и 
дроби с помощью упорядоченной пары 
натуральных чисел: числителя и знаменателя. 
Сравнение дробей с одинаковыми 
знаменателями.

Постоянные и переменные величины.
Составление числовых 

последовательностей по заданному правилу. 
Установление (выбор) правила, по которому 
составлена данная числовая 
последовательность.

Величины и их измерение,.
Литр как единица вместимости. Сосуды 

стандартной вместимости. Соотношение 
между литром и кубическим дециметром. 
Связь между литром и килограммом.

2 Арифметические действия 
50 ч

Действия над числами и величинам^
Алгоритм письменного умножения 

многозначных чисел «столбиком».
Предметный смысл деления с остатком. 

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

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

Сложение и вычитание однородных 
величин.

Умножение величины на натуральное 
число как нахождение кратной величины.

Деление величины на натуральное число 
как нахождение доли от величины.

Умножение величины на дробь как 
нахождение части от величины.

Деление величины на дробь как 
нахождение величины по данной ее части.

Деление величины на однородную 
величину как измерение.

Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических
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действий для удобства вычислений.
Элементы алгебрьг
Буквенное выражение как выражение с 

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

3 Текстовые задачи 
26 ч

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

Алгебраический способ решения 
арифметических сюжетных задач.

Знакомство с комбинаторными и
логическими задачами.

Задачи на нахождение доли иелого и
иелого по его доли, части иелого и иелого по
его части.

4 Геометрические фигуры 
12 ч

Разбивка и составление фигур. Разбивка 
многоугольника на несколько треугольников. 
Разбивка прямоугольника на два одинаковых 
треугольника.

Знакомство с некоторыми 
многогранниками (прямоугольный 
параллелепипед, призма, пирамида) и телами 
вращения (шар, цилиндр, конус).

5 Геометрические величины 
14 ч

Площадь прямоугольного треугольника 
как половина площади соответствующего 
прямоугольника.

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

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

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

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

6 Работа с данными 
22 ч

Таблица как средство описания 
характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство
представления структуры совокупности.
Чтение круговых диаграмм с разделением
круга на 2, 3. 4. б. 8. 9, 12 равных долей. Выбор
соответствующей диаграммы. Построение
простейших круговых диаграмм.

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. 
Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

В тематическом планировании программы не указаны разделы, так как темы многих разделов 
распределены по всему учебному году.
1 класс 132ч

№
п/п

Тема урока Количест 
во часов

Основные виды деятельности

1. Знакомство с учебником. 
Признаки предметов.

1 Выделение условия и 
требования в тексте задачи с

2. Одинаковые и разные по форме фигуры. 1 помощью учителя. Составление
3. Слева, справа, вверху и внизу. 1 текста задачи по
4. Над, под, левее, правее, между. 1 предложенному решению и по
5. Плоские геометрические фигуры. 1 рисунку.
6. Прямые и кривые. 1 Нахождение и запись решения
7. Впереди и позади. 1 задачи.
8. Точки. 1 Выполнение арифметических
9. Отрезки и дуги. 1 действий по алгоритму
10. Направления. Налево и направо. 1 (прибавление числа к сумме).
11. Вверх и вниз. 1 Выполнение поразрядного
12. Больше, меньше, одинаковые. 1 сложения по алгоритму. 

Выполнение арифметических 
действий по алгоритму 
(прибавление по частям, 
прибавление суммы к сумме). 
Выполнение вычитания числа

13. Первый и последний. Следующий и 
предшествующий.

1

14. Знакомство с учебником. 
Признаки предметов.

1

15. Одинаковые и разные по форме фигуры. 1 из суммы по алгоритму.
16. Один и несколько. 1 Сравнение разных способов
17. Число и цифра 1. 1 вычислений, выбор удобного
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18. Пересекающиеся линии и точка 
пересечения.

1 способа.
Запоминание табличных 
случаев сложения. 
Самоконтроль правильности 
выполнения арифметических 
действий с помощью «Таблицы 
сложения».
Сравнение геометрических 
фигур на основе существенных 
признаков (четырехугольник).

19. Один лишний. Один и ни одного. 1
20. Число и цифра 0. 1
21. Непересекающиеся линии. 1
22. Пара предметов. 1
23. Больше, меньше, поровну. 1
24. Число и цифра 2. 1
25. Знаки >, < или =. 1
26. Число и цифра 3. 1
27. Пересекающиеся и непересекающиеся. 1
28. Замкнутые и незамкнутые линии. 1
29. Ломаная линия. Замкнутая ломаная линия. 1
30. Внутри, вне и на границе. 1
31. Замкнутая ломаная линия и 

многоугольник.
1

32. Треугольники. 1
33. Число и цифра 4. 1
34. Раньше и позже. Части суток и времена 

года.
1

35. Число и цифра 5. 1
36. Сложение и знак сложения. 1
37. Сложение и знак сложения. 1
38. Слагаемые и сумма. 1
39. Слагаемые и значение суммы. 1
40. Выше и ниже. 1
41. Прибавление числа 1. 1
42. Прибавление числа 1. 1
43. Число и цифра 6. 1
44. Число и цифра 6. 1
45. Шире, уже. 1
46. Прибавление числа 2. 1
47. Прибавление числа 2. 1
48. Число и цифра 7. 1
49. Число и цифра 7. 1
50. Дальше и ближе. 1
51. Прибавление числа 3. 1
52. Прибавление числа 3. 

Арифметический диктант.
1

53. Число и цифра 8. 1
54. Число и цифра 8. 1
55. Длиннее и короче. 1
56. Прибавление числа 4. 1
57. Прибавление числа 4. 1
58. Число и цифра 9. 1
59. Контрольная работа за 1 полугодие. 1
60. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Все цифры.
1

61. Однозначные числа. 1
62. Прибавление числа 5. 1
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63. Прибавление числа 5. 1
64. Число 10 и один десяток. 1
65. Счет до 10. 1
66. Счет десятками. 1
67. Вычитание. Знак минус. 1
68. Разность и ее значение. 1
69. Уменьшаемое и вычитаемое. 1
70. Уменьшаемое и вычитаемое. 1
71. Вычитание числа 1. 1
72. Вычитание по одному. 1
73. Сложение и вычитание. 1
74. Сложение и вычитание. 1
75. Перестановка слагаемых. 1
76. Перестановка слагаемых. 1
77. Измерение и сравнение величин. 1
78. Измерение длины отрезка. Сантиметр. 1
79. Сложение числа 1 с однозначными 

числами.
1

80. Вычитание предшествующего числа. 1
81. Десяток и единицы. 1
82. Десяток и единицы. Арифметический 

диктант.
1

83. Разряд единиц и разряд десятков. 1
84. Сложение числа 2 с однозначными 

числами.
1

85. Сложение числа 2 с однозначными 
числами. Прямой угол.

1

86. Сложение числа 3 с однозначными 
числами.

1

87. Сложение числа 3 с однозначными 
числами. Старше и моложе.

1

88. Сложение числа 4 с однозначными 
числами.

1

89. Сложение числа 4 с однозначными 
числами.

1

90. Группировка слагаемых. Скобки. 1
91. Группировка слагаемых. Скобки. 1
92. Задача. Условие и требование. 1
93. Задача. Условие и требование. 1
94. Задачи и загадки. 1
95. Арифметические действия. Контрольная 

работа по теме «Арифметические 
действия».

1

96. Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. Сложение с числом 
10.

1

97. Разрядное слагаемое. 1
98. Прибавление числа к сумме. 1
99. Поразрядное сложение единиц. 1
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100. Задача. Нахождение и запись решения. 1
101. Задача. Вычисление и запись ответа. 1
102. Прибавление суммы к числу. 1
103. Прибавление по частям 1
104. Сложение числа 5 с однозначными 

числами.
1

105. Четырехугольники и прямоугольники. 1
106. Прибавление суммы к сумме. 1
107. Прибавление суммы к сумме. 1
108. Сложение числа 6 с однозначными 

числами
1

109. Сложение числа 7 с однозначными 
числами

1

ПО. Вычитание однозначных чисел из 10. 
Арифметический диктант.

1

111. Вычитание разрядного слагаемого. 1
112. Сложение числа 8 с однозначными 

числами.
1

113. Сложение числа 9 с однозначными 
числами.

1

114. Больше на некоторое число. 1
115. Меньше на некоторое число. 1
116. Поразрядное вычитание единиц. 1
117. Задачи на разностное сравнение. 1
118. Решение задач. 1
119. Таблица сложения однозначных чисел. 1
120. Вычитание суммы из числа. 1
121. Вычитание по частям 1
122. Сантиметр и дециметр. Сложение и 

вычитание длин.
1

123. Сантиметр и дециметр. Сложение и 
вычитание длин.

1

124. Годовая контрольная работа. 1
125. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. Симметричные 
фигуры.

1

126. Симметричные фигуры. 1
127. От первого до двадцатого и наоборот. 1
128. Числа от 0 до 20. 1
129. Геометрические фигуры. 1
130. Задачи на сложение и вычитание. 1
131. Резервный урок. 1
132. Резервный урок. 1

Всего за год: 132 часа.

2 класс 136ч

№
п/п

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельности

1. Таблица сложения однозначных 1 Распознавание моделей
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чисел. геометрических фигур. Решение 
простых задач. Выполнение 
арифметических вычислений. 
Различение числовых равенств 
и неравенств. Выполнение 
заданий с использованием 
материальных объектов 
(счетных палочек, указателей и 
др.), рисунков, схем, таблиц. 
Выполнение заданий на основе 
рисунков и схем.
Выполнение арифметических 
вычислений (сложение и 
вычитание «круглых» десятков). 

Выполнение геометрических 
построений.

(прямая, луч, отрезок, угол). 
Выполнение арифметических 
вычислений (поразрядное 
сложение «круглых» десятков с 
однозначными числами, 
поразрядное вычитание 
однозначного числа из 
двузначного).
Овладение общими приемами 
решения простых задач (анализ 
текста задачи, установление 
зависимости между данными, 
объяснение выбора действия, 
прогнозирование результата 
решения задач).
Выполнение письменных 
вычислений многозначных 
чисел на основе алгоритмов. 
Выполнение заданий на основе 
рисунков и схем.
Различение прямого, острого и 
тупого углов.
Выполнение разностного 
сравнения чисел и величин. 
Решение задач на разностное 
сравнение чисел и величин. 
Распознавание моделей 
геометрических фигур. 
Построение объяснений в 
устной форме по 
предложенному плану. 
Установление зависимости 
между Взаимодействие с 
соседом по парте при 
выполнении заданий учебника. 
Моделирование арифметических

2. Повторение геометрического 
материала.

1

3. Счет десятками и «круглые» 
двузначные числа.

1

4. Решение задач с «круглыми» дву
значными числами.

1

5. Числовые равенства и неравенства. 1
6. Числовое выражение и его 

значение.
1

7. Сложение «круглых» двузначных 
чисел.

1

8. Контрольная работа по теме: 
«Повторение».

1

9. Вычитание «круглых» двузначных 
чисел.

1

10. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Десятки и единицы.

1

11. Различные варианты записи 
задачи.

1

12. Различные варианты записи 
задачи.

1

13. Килограмм. Сколько килограммов? 1
14. Учимся решать задачи. 1
15. Решение задач. 1
16. Прямая бесконечна. 

Арифметический диктант.
1

17. Сложение «круглых» 
двузначных чисел с 
однозначными.

1

18. Сложение «круглых» 
двузначных чисел с 
однозначными.

1

19. Решение арифметических задач. 1
20. Контрольная работа по теме 

«Нумерация и сравнение 
двузначных чисел».

1

21. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Сложение и вычитание 
«круглых» двузначных чисел.

1

22. Поразрядное сложение 
двузначного числа и однозначного 
без перехода через разряд.

1

23. Поразрядное вычитание 
однозначного числа из двузначного 
без перехода через разряд.

1

24. Решение арифметических задач. 1
25. Поразрядное сложение и 

вычитание двузначных чисел без 
перехода через разряд.

1
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26. Прямая и луч. 1 действий (умножение) 
математическими средствами.
Выполнение умножения на 
основе переместительного 
свойства умножения 
(умножение 0 и на 0, умножение 
1 и на 1).
Выполнение геометрических 
построений (ломаная). 
Взаимодействие с соседом по 
парте при выполнении заданий. 
Построение объяснений в устной 
форме по предложенному плану. 
Выполнение арифметических 
действий на основе «Таблицы 
умножения».
Выполнение геометрических 
построений (отрезок, 
треугольник, квадрат). 
Взаимодействие с соседом по 
парте при выполнении заданий. 
Проверка правильности 
результата выполнения действий 
с помощью «Таблицы 
умножения».
Выполнение заданий на основе 
рисунков и схем, в том числе 
сделанных самостоятельно. 
Выполнение арифметических 
вычислений (сложение и 
вычитание «круглых» сотен). 
Планирование решения 
текстовой задачи, определение 
порядка действий.
Выполнение геометрических 
построений 

(окружность, круг).
Сравнение геометрических 
фигур на основе существенных 
признаков. Выполнение заданий 
на основе рисунков и схем. 
Выполнение арифметических 
вычислений по алгоритму 
(сложение и вычитание 
столбиком).
Сравнение разных способов 
вычислений, выбор удобного 
способа.
Прогнозирование результата 
вычислений.
Самоконтроль правильности 
выполнения арифметических

27. Прибавление к «круглому» 
двузначному числу двузначного 
числа.

1

28. Вычитание «круглого» 
двузначного числа из 
двузначного

1

29. Дополнение двузначного числа до 
«круглого» числа.

1

30. Сложение двузначного числа и 
однозначного с переходом через 
разряд.

1

31. Вычитание однозначного числа 
из «круглого».

1

32. Поразрядное вычитание 
однозначного числа из 
двузначного с переходом через 
разряд.

1

33. Прямоугольник и квадрат. 1
34. Прямоугольник и квадрат. 1
35. Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 
двузначных и однозначных 
чисел».

1

36. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Решение арифметических 
задач.

1

37. Разностное сравнение 
чисел.

1

38. Разностное сравнение чисел. 1
39. Задачи на разностное сравнение. 1
40. Отличие задач на разностное 

сравнение от других задач.
1

41. Двузначное число больше 
однозначного.

1

42. Сравнение двузначных чисел. 1
43. Поразрядное сложение двузначных 

чисел без перехода через разряд.
1

44. Поразрядное вычитание 
двузначных чисел с переходом 
через разряд.

1

45. Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
двузначных чисел».

1

46. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Десять десятков или 
сотня.

1

47. Дециметр и метр. 1
48. Килограмм и центнер. 1
49. Сантиметр и метр. 1
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50. Сумма одинако-вых слагае-мых 
и произведе-ние. Знак «*».

1 действий с помощью схем, 
рисунков и таблиц.

51. Произведение и множители. 1 Планирование решения
52. Значение произведения и 

умножение.
1 текстовой задачи, определение 

порядка действий.
53. Задачи, раскрывающие смысл 

действия умножения.
1 Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым,
54. Перестановка множителей. 1 уменьшаемым, вычитаемым.
55. Умножение числа 0 и на число 0. 1 Выполнение заданий на основе
56. Умножение числа 1 и на число 1. 

Арифметический диктант.
1 рисунков и схем. Выполнение 

арифметических вычислений по
57. Длина ломаной линии. 1 алгоритму и с помощью учителя
58. Умножение числа 1 на 

однозначные числа.
1 (сложение и вычитание 

столбиком). Самоконтроль
59. Умножение числа 2 на 

однозначные числа.
1 правильности выполнения 

арифметических действий с
60. Сумма сторон многоугольника. 

Периметр прямоугольника.
1 помощью схем, рисунков и 

таблиц.
61. Умножение числа 3 на 

однозначные числа.
1 Решения уравнений и текстовой 

задачи с помощью учителя.
62. Умножение числа 4 на 

однозначные числа.
1

63. Контрольная работа по теме 
«Сумма и произведение».

1

64. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Умножение и сложение: 
порядок выполнения действий.

1

65. Периметр квадрата. 1
66. Умножение числа 5 на 

однозначные числа.
1

67. Угол. Умножение числа 6 на 
однозначные числа.

1

68. Умножение числа 7 на 
однозначные числа.

1

69. Тест по теме «Периметр 
квадрата, прямоугольника». 
Угол. Прямой, острый и тупой 
углы.

1

70. Умножение числа 8 на 
однозначные числа.

1

71. Умножение числа 9 на 
однозначные числа.

1

72. Углы многоугольника.
Таблица умножения 
однозначных чисел.

1

73. Увеличение в несколько раз. 1
74. Контрольная работа по теме 

«Таблица умножения».
1

75. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Счет десятками и

1
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«круглое» число десятков.
76. Разряд сотен и названия 

«круглых» сотен.
1

77. Сложение и вычитание 
«круглых» сотен.

1

78. Трехзначное число как сумма 
разрядных слагаемых.

1

79. Трехзначное число -  сумма 
«круглых» сотен и двузначного 
или однозначного числа.

1

80. Трехзначное число больше 
двузначного. Сравнение 
трехзначных чисел.

1

81. Одно условие и несколько 
требований.

1

82. Введение дополнительных 
требований.

1

83. Запись решения задач по 
действиям. Арифметический 
диктант.

1

84. Запись решения задачи в виде 
числового выражения. Учимся 
решать задачи и записывать их 
решение.

1

85. Запись сложения в строчку и 
столбиком.

1

86. Способ сложения столбиком. 1
87. Окружность и круг. 1
88. Центр и радиус окружности. 1
89. Радиус и диаметр окружности. 1
90. Вычитание суммы из суммы. Тест 

по теме «Сложение и вычитание 
столбиком».

1

91. Поразрядное вычитание чисел без 
перехода через разряд.

1

92. Поразрядное вычитание чисел с 
переходом через разряд.

1

93. Запись вычитания в строчку и 
столбиком.

1

94. Способ вычитания столбиком. 1
95. Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 
трехзначных чисел».

1

96. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Сложение и вычитание 
трехзначных чисел.

1

97. Умножение и вычитание: 
порядок выполнения действий.

1

98. Вычитание с помощью 
калькулятора.

1

99. Известное и неизвестное. 1
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100. Числовое равенство и 
уравнение.

1

101. Как найти неизвестное 
слагаемое. Арифметический 
диктант.

1

102. Как найти неизвестное 
вычитаемое.

1

103. Как найти неизвестное 
уменьшаемое.

1

104. Контрольная работа по теме: 
«Учимся решать уравнения».

1

105. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Распределение предметов 
поровну.

1

106. Деление. Знак «:». 1
107. Частное и его значение. 1
108. Делимое и делитель. 1
109. Деление и вычитание. Входной 

контроль.
1

ПО. Деление и измерение. 1
111. Деление пополам и половина. 1
112. Деление на несколько равных 

частей и доля.
1

113. Уменьшение в несколько раз. 1
114. Действия первой и второй 

ступеней. Арифметический 
диктант.

1

115. Сколько прошло времени? 
Солнечные и песочные часы.

1

116. Который час? Полдень и 
полночь.

1

117. Циферблат и римские цифры. 1
118. Час и минута. Учимся узнавать 

время. Тест по теме «Деление 
двузначного числа на 
однозначное»

1

119. Откладываем равные отрезки. 
Числа на числовом луче.

1

120. Контрольная работа по теме: 
«Деление».

1

121. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Натуральный ряд чисел.

1

122. Сутки и неделя. Час и сутки. 
Входной контроль.

1

123. Сутки и месяц. Тест по теме 
«Время».

1

124. Месяц и год. Календарь. 1
125. Год и век. Учимся пользоваться 

календарем.
1

126. Итоговая контрольная работа. 1
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127. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Данные и искомые.

1

128. Обратная задача. 
Арифметический диктант.

1

129. Обратная задача и проверка 
ее решения.

1

130. Запись решения задачи в виде 
уравнения.

1

131. Геометрические построения с 
помощью циркуля и линейки.

1

132. Вычисление значений 
выражений.

1

133. Решение задач с проверкой. 1
134. Время-дата и время- 

продолжительность .
1

135. Занимательное путешествие по 
таблице умножения.

1

136. Так учили и учились в старину. 
Резервный урок.

1

Всего за год: 136 часа.

3 класс 136ч

№
п/п

Тема урока Кол-во часов Основные виды деятельности

1. Начнем с повторения. Сравнение 
чисел. Решение задач.

1 Распознавание моделей 
геометрических фигур. 
Выполнение арифметических 
вычислений с помощью схем. 
Выполнение действий с 
величинами. Распознавание 
геометрических фигур. 
Выполнение геометрических 
построений. Выполнение 
заданий на основе рисунков и 
схем.
Проверка правильности 
результата выполнения 
действий с помощью «Таблицы 
умножения». Овладение 
общими приёмами решения 
задач (анализ текста задачи, 
установление зависимости 
между данными, объяснение 
выбора порядка действий, 
прогнозирование результата 
решения задач). Выполнение 
геометрических построений 
(квадрат) Выполнение заданий 
на основе рисунков и схем. 
Выполнение заданий с

2. Начнем с повторения. Геометрические 
фигуры.

1

3. Начнем с повторения. Сравнение 
именованных чисел.

1

4. Самостоятельная работа.
Составные задачи на сложение и 
вычитание.

1

5. Умножение и деление. 1

6. Плоские поверхности и плоскость. 1

7. Куб и его изображение. 1
8. Контрольная работа по теме: 

«Повторение».
1

9. Р а б о т а  н а д  о ш и б к а м и , д о п у щ е н н ы м и  в 

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е .  Поупражняемся в 
изображении куба.

1

10. Поупражняемся в изображении куба. 1

11. Счет сотнями и «круглое» число 
сотен.

1

12. Разряд единиц тысяч. 1

13. Класс единиц тысяч. Разряд десятков 
тысяч.

1

14. Разряд сотен тысяч. 1

15. Класс единиц , класс тысяч . 1
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16. Таблица разрядов и классов. 1 использованием рисунков, схем,
17. Поразрядное сравнение многозначных 1 таблиц.

чисел. Арифметический диктант Выполнение арифметических
18. Поразрядное сравнение многозначных 1 действий над числами и

чисел. величинами. Планирование
19. Метр и километр. 1 решения задачи, выполнение
20. Килограмм и грамм. 1 измерений и вычислений.
21. Килограмм и тонна. 1 Поиск ошибок в ходе
22. Центнер и тонна. 1 вычислений и решения задачи.
23. Поупражняемся в вычислении и 1 Описание явлений и событий с

сравнении величин использованием величин (длина,
Тест по теме «Величины» масса).

24. Поупражняемся в вычислении и 
сравнении величин.

1 Установление зависимостей 
между единицами измерения 
величин. Решение задач и 
выполнение действий с 
величинами.

25. Таблица и краткая запись задачи. 1
26. Алгоритм сложения столбиком. 1
27. Алгоритм вычитания столбиком. 1 Выполнение краткой записи
28. Составные задачи на сложение и 1 текстовых задач в табличной

вычитание. форме. Выполнение
29. Поупражняемся в вычислениях в 1 арифметических действий по

столбик. заданному алгоритму с
Арифметический диктант. помощью учителя (алгоритм

30. Поупражняемся в вычислениях в 
столбик.

1 сложения и вычитания 
столбиком) Построение

31. Умножение «круглого» числа на 1 объяснений в устной форме по
однозначное предложенному плану. 

Выполнение заданий на основе 
использования свойств 
арифметических действий 
(переместительное и 
сочетательное свойства) 
Моделирование ситуаций 
математическими средствами

32. Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
многозначных чисел».

1

33. Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. Умножение 
суммы на число Умножение

1

многозначного числа на однозначное (таблицы, схемы) Накопление
34. Запись умножения в строчку и 1 и использование опыта

столбиком. Вычисления с помощью арифметических вычислений.
калькулятора. Выполнение кратного сравнения

35. Сочетательное свойство умножения 1 чисел и величин. Решение задач
36. Группировка множителей. 1 на кратное сравнение величин,
37. Умножение числа на произведение 1 выполнение измерений и
38. Поупражняемся в вычислениях. 1 вычислений с помощью учителя.

Арифметический диктант Установление зависимости
39. Поупражняемся в вычислениях. 1 между единицами измерения
40. Кратное сравнение чисел и величин 1 длины. Выполнение заданий с
41. Задачи на кратное сравнение 1 использованием рисунков, схем 

и таблиц, в том числе42. Задачи на кратное сравнение 1
43. Поупражняемся в сравнении чисел и 

величин.
1 выполненных самостоятельно. 

Выполнение геометрических 
построений (луч) Построение 
объяснений в устной форме по 
предложенному плану. 
Выполнение геометрических

44. Сантиметр и миллиметр. 
Миллиметр и дециметр.

1

45. Миллиметр и метр.
Тест по теме «Преобразование

1
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величин». построений (угол, 
прямоугольный треугольник, 
тупоугольный треугольник, 
остроугольный треугольник). 
Овладение общими приёмами 
решения задач (анализ текста 
задачи, установление 
зависимости между данными, 
объяснение выбора порядка 
действий, прогнозирование 
результата решения задач). 
Упорядочивание чисел на 
числовом луче (натуральный 
ряд чисел). Накопление и 
использование опыта решения 
разнообразных 
математических задач. 

Выполнение арифметических 
действий над числами и 
величинами. Поиск, 
обнаружение и устранение 
ошибок в ходе вычислений. 
Выполнение арифметических 
действий по заданному 
алгоритму. Построение 
объяснений в устной форме по 
предложенному плану. 
Установление зависимостей 
между компонентами действия 
умножения и деления. 
Выполнение заданий на основе 
рисунков и схем. Выполнение 
арифметических вычислений на 
основе свойств (деление суммы 
на число, деление разности на 
число). Самоконтроль 
правильности выполнения 
арифметических действий с 
помощью схем, рисунков и 
таблиц. Пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения арифметических 
действий, решения уравнений и 
текстовой задачи.
Выполнение геометрических 
построений. Выполнение 
арифметических действий над 
величинами. Решение и 
составление задач с 
недостающими данными с 
помощью учителя. Поиск 
необходимой информации в 
учебной и справочной

46. Изображение чисел на числовом луче. 1
47. Изображение данных с помощью 

диаграмм .
1

48. Диаграмма и решение задач. 1
49. Учимся решать задачи. 1
50. Учимся решать задачи. 1
51. Как сравнить углы. Как измерить угол. 1
52. Контрольная работа по теме 

«Величины».
1

53. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Как сравнить углы. Как 
измерить угол.

1

54. Прямоугольный треугольник 1
55. Тупоугольный треугольник 1
56. Остроугольный треугольник 1
57. Разносторонний и равнобедренный 

треугольники. Арифметический 
диктант.

1

58. Равнобедренный и равносторонний 
треугольники.

1

59. Составные задачи на все действия 1
60. Контрольная работа за 1 полугодие. 1
61. Составные задачи на все действия. 1
62. Натуральный ряд чисел и другие 

последовательности.
1

63. Работа с данными. Умножение на 
однозначное число столбиком.

1

64. Умножение на однозначное число 
столбиком.

1

65. Умножение на число 10 1
66. Умножение на «круглое» двузначное 

число.
1

67. Умножение числа на сумму. 1
68. Умножение на двузначное число. 1
69. Запись умножения на двузначное 

число столбиком.
1

70. Запись умножения на двузначное 
число столбиком. Арифметический 
диктант.

1

71. Поупражняемся в умножении 
столбиком и повторим пройденное.

1

72. Поупражняемся в умножении 
столбиком и повторим пройденное.

1

73. Как найти неизвестный множитель. 1
74. Как найти неизвестный делитель. 1
75. Как найти неизвестное делимое. 1
76. Учимся решать задачи с помощью 

уравнения.
1

77. Деление на число 1. 1
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78. Деление числа на само себя. 1 литературе для дополнения 
недостающих данных задачи. 
Накопление и использование 
опыта решения 
учебнопрактических задач. 
Нахождение задач с 
избыточными данными. 
Построение объяснений в 
устной форме. Построение 
логической цепи рассуждений. 
Накопление и использование 
опыта решения учебно
практических задач. 
Моделирование ситуаций, 
иллюстрирующих отношения: 
увеличение и уменьшение в 
одно и то же число раз. 
Выполнение заданий на основе 
рисунков и схем. Сравнение 
разных способов вычислений, 
выбор рационального способа. 
Решение задач с помощью 
диаграмм. Выполнение 
геометрических построений и 
измерений. Накопление и 
использование опыта решения 
разнообразных математических 
задач. Составление текстов 
простых задач на основе 
рисунков, схем, диаграмм. 
Определение правил, по 
которым составлены числовые 
последовательности.
Составление числовых 
последовательностей по 
заданному правилу. Сбор 
данных, полученных в ходе 
самостоятельных наблюдений и 
измерений.

79. Деление числа 0 на натуральное число 1
80. Делить на 0 нельзя! 1
81. Деление суммы на число 1
82. Деление разности на число 1
83. Поупражняемся в использовании 

свойств деления и повторим 
пройденное.

1

84. Контрольная работа по теме: 
«Умножение и деление»

1

85. Р а б о т а  н а д  о ш и б к а м и , д о п у щ е н н ы м и  в  

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е .  Какая площадь 
больше?

1

86. Квадратный сантиметр. 1
87. Измерение площади многоугольника. 

Арифметический диктант.
1

88. Измерение площади с помощью 
палетки.

1

89. Контрольная работа по теме 
«Измерение площади фигур».

1

90. Р а б о т а  н а д  о ш и б к а м и , д о п у щ е н н ы м и  в  

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е .  Умножение на 
число 100.

1

91. Квадратный дециметр и квадратный 
сантиметр.

1

92. Квадратный метр и квадратный 
дециметр .

1

93. Квадратный метр и квадратный 
сантиметр.

1

94. Вычисления с помощью калькулятора. 
Тест по теме «Квадратные единицы 
измерения».

1

95. Задачи с недостающими данными 1
96. Как получить недостающие данные 1
97. Умножение на число 1000. 1
98. Квадратный километр и квадратный 

метр.
1

99. Квадратный миллиметр и квадратный 
сантиметр.

1

100. Квадратный миллиметр и квадратный 
дециметр.

1

101. Поупражняемся в использовании 
единиц площади.

1

102. Вычисление площади прямоугольника 1

103. Контрольная работа по теме 
«Единицы площади».

1

104. Р а б о т а  н а д  о ш и б к а м и , д о п у щ е н н ы м и  в  

к о н т р о л ь н о й  р а б о т е .  Вычисление 
площади прямоугольника.

1

105. Вычисление площади 1
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прямоугольника.
106 Задачи с избыточными данными. 1
107 Выбор рационального пути, решения. 1
108 Разные задачи. Арифметический 

диктант.
1

109. Разные задачи. 1
ПО. Учимся формулировать и решать 

задачи.
1

111. Контрольная работа по теме 
«задачи».

1

112. Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Увеличение и уменьшение 
в одно и то же число раз.

1

113. Деление «круглых» десятков на 
число 10.

1

114. Деление «круглых» сотен на число 
100.

1

115. Деление «круглых» тысяч на число 
1000. Арифметический диктант.

1

116. Устное деление двузначного числа 
на однозначное

1

117. Устное деление двузначного числа 
на однозначное

1

118. Поупражняемся в устном 
выполнении деления и повторим 
пройденное. Тест по теме «Деление 
двузначного числа на 
однозначное».

1

119. Построение симметричных фигур. 1
120. Составление и разрезание фигур. 1
121. Составление и разрезание фигур. 1
122. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры.
1

123. Считаем до 1000000 
Арифметический диктант.

1

124. Действия первой и второй ступени. 1
125. Действия первой и второй ступени. 1
126. Измеряем. Вычисляем. 

Сравниваем.
1

127. Итоговая контрольная работа. 1
128. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 
работе. Геометрия на бумаге в 
клетку.

1

129. Формулирование и решение задач. 1
130. Формулирование и решение задач. 1
131. Числовые последовательности. 1
132. Работа с данными 1
133. Решение задач разного типа 1
134. Решение уравнений 1
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135. Решение нестандартных задач 1
136. Резерв 1

Всего за год: 136 часа.

4 класс 136ч

№ урока Тема Кол-во часов Основные виды деятельности
1 Решение задач на разностное 

сравнение.
1 Решение задач с помощью 

диаграмм.
Выполнение арифметических 
вычислений. Выполнение 
действий с величинами. 
Выполнение геометрических 
построений. Выполнение 
заданий на основе рисунков и 
схем.
Сравнение разных способов 
решения и вычисления ответа 
задачи.
Пошаговый контроль 
правильности и полноты 
решения текстовой задачи. 
Выполнение арифметических 
действий по алгоритму. 
Сравнение многозначных 
чисел на основе таблицы 
классов и разрядов.
Поиск ошибок в 
ходе вычислений по 
алгоритму.
Выполнение заданий на 
основе рисунков и схем. 
Планирование решения 
задачи, прогнозирование 
результата решения задачи. 
Сравнение разных способов 
решения и вычисления ответа 
задачи.
Выполнение арифметических 
действий по алгоритму. 
Пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического действия 
(деление нацело).
Поиск ошибок в ходе 
выполнения арифметических

2 Решение задач на разностное 
сравнение.

1

3 Решение задач на кратное 
сравнение.

1

4 Решение задач на кратное 
сравнение.

1

5 Решение задач. 1
6 Решение задач. 1
7 Алгоритм умножения 

столбиком.
1

8 Контрольная работа по теме: 
«Повторение».

1

9 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Письменные приемы 
умножения.

1

10 Письменные приемы 
умножения.

1

11 Письменные приемы 
умножения.

1

12 Разряд единиц миллионов и 
класс миллионов.

1

13 Запись многозначных чисел. 1
14 Запись многозначных чисел. 1
15 Сравнение многозначных 

чисел.
1

16 Изменение величин. 
Арифметический диктант.

1

17 Изменение величин. 1
18 Математические и числовые 

выражения.
1

19 Математические и числовые 
выражения.

1

20 Зависимость между 
величинами.

1

21 Зависимость между 
величинами.

1

22 Нахождение значений 1
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зависимой величины. вычислений.
Выполнение заданий на 
основе рисунков и схем. 
Сравнение разных способов 
решения и вычисления ответа 
задачи.
Разрешение житейских 
ситуаций, требующих умения 
находить вместимость и объем 
сосудов.
Измерение вместимости и 
объема сосудов и моделей 
геометрических фигур. 
Планирование решения задач 
на нахождение объема. 
Пошаговый контроль 
правильности и полноты 
решения текстовой задачи. 
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и 
геометрических задач. 
Планирование решения 
задач на производительность, 
прогнозирование результата 
решения задачи.
Пошаговый контроль 
правильности решения 
текстовой задачи.
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и 
геометрических задач. 
Выполнение геометрических 
вычислений.
Определение правила, по 
которому составлена числовая 
последовательность.
Сбор полученных в ходе 
чтения таблиц и 
самостоятельно проведенных 
измерений и вычислений 
Выполнение арифметических 
действий по алгоритму 
(алгоритм деления

23 Стоимость единицы товара; 
или цена.

1

24 Стоимость единицы товара; 
или цена.

1

25 Стоимость единицы товара; 
или цена.

1

26 Контрольная работа по теме: 
«Решение задач на «куплю- 
продажу».

1

27 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Решение задач на 
«куплю-продажу».

1

28 Деление нацело и деление с 
остатком.

1

29 Деление нацело и деление с 
остатком.

1

30 Неполное частное и остаток. 1
31 Остаток и делитель. 1
32 Остаток и делитель. 1
33 Остаток и делитель. 1
34 Деление с остатком и 

вычитание.
1

35 Деление с остатком на 2. 1
36 Деление с остатком на 2. 1
37 Запись деления с остатком 

столбиком.
1

38 Запись деления с остатком 
столбиком.

1

39 Контрольная работа по теме: 
«Поразрядное нахождение 
результата деления».

1

40 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Поразрядное 
нахождение результата 
деления.

1

41 Деление столбиком. 1
42 Деление столбиком. 1
43 Час, минута и секунда. 1
44 Решение задач на движение. 1
45 Проверочная работа по теме 

«Задачи на движение». Длина 
пути в единицу времени; или 
скорость.

1

46 Работа над ошибками, 1
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допущенными в проверочной столбиком). Поиск ошибок в
работе. Решение задач. ходе выполнения

47 Вместимость и объем. 1 арифметических вычислений.
48 Литр. 1 Выполнение заданий на
49 Вместимость и объем. 1 основе рисунков и схем.
50 Вместимость и объем. 1 Пошаговый контроль
51 Кубический сантиметр. 1 правильности и полноты

Измерение объема. выполнения алгоритма
52 Кубические дециметр и 1 арифметических вычислений

сантиметр. Выполнение арифметических
53 Кубический дециметр и литр. 1 действий с величинами
54 Литр и килограмм. 1 (сложение и вычитание
55 Разные задачи. 1 величин, умножение и 

деление величины на число). 
Решение задач на движение с

56 Разные задачи. 1
57 Контрольная работа за 1 

полугодие. Измерение объема.
1

58 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной

1 помощью учителя.
Сравнение разных способов

работе. Измерение объема. решения и вычисления ответа
59 Решение задач на нахождение 1 задачи.

производительности. Накопление и использование
60 Решение задач на нахождение 1 опыта решения разно-

производительности. образных задач на движение. 
Выполнение заданий на 
основе схем.

61 Решение задач на нахождение 
производительности.

1

62 Решение задач. 1 Планирование решения задач 
на производительность при 
совместной работе.
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и

63 Решение задач. 1
64 Отрезки, соединяющие 

вершины многоугольника.
1

65 Разбиение многоугольника на 
треугольники.

1

66 Числовые 1 геометрических задач
последовательности. Установление зависимости

67 Построение многоугольника. 1 между стоимостью и
68 Проверочная работа по теме: 

«Многоугольники ».
1 количеством товара.

Решение задач на нахождение 
цены набора товаров. 
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и 
геометрических задач.
Решение логических задач, 
разрешение житейских 
ситуаций, требующих умения

69 Работа над ошибками, 
допущенными в проверочной 
работе. Работа с данными.

1

70 Деление на однозначное число 
столбиком.

1

71 Деление на однозначное число 
столбиком.

1

72 Число цифр в записи 1
неполного частного. применять логические связки:

73 Число цифр в записи 1
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неполного частного. не только то, но и другое; 
если ..., то ... и другие. 
Выполнение геометрических 
построений (куб и квадрат). 
Накопление и использование 
опыта решения учебно
практических задач 
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и 
геометрических задач.
Поиск ошибок логического 
характера в ходе решения 
задач.

Выполнение арифметических 
действий по алгоритму.
Поиск ошибок в ходе 
выполнения арифметических 
вычислений.
Выполнение заданий на 
основе рисунков и схем.
Поиск ошибок логического 
характера в ходе решения 
задач.
Выполнение несложных 
геометрических построений. 
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических и 
геометрических задач. 
Составление
последовательности по 
заданному правилу. Сбор 
данных, полученных в ходе 
чтения таблиц и 
самостоятельно проведенных 
измерений и вычислений.

74 Деление на двузначное число 
столбиком.

1

75 Деление на двузначное число 
столбиком.

1

76 Контрольная работа по теме 
«Деление столбиком».

1

77 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Алгоритм деления 
столбиком.

1

78 Сокращенная запись деления 
столбиком.

1

79 Деление на двузначное число 
столбиком.

1

80 Деление на двузначное число 
столбиком.

1

81 Сложение и вычитание 
величин. Тест «Величины».

1

82 Умножение величины на 
число и числа на величину.

1

83 Деление величины на число. 1
84 Нахождение долей и 

величины по ее доле.
1

85 Контрольная работа по теме 
«Действия с величинами»

1

86 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Нахождение величины 
по ее части.

1

87 Деление величины на 
величину.

1

88 Действия над величинами . 1
89 Действия над величинами. 1
90 Решение задач на движение. 1
91 Решение задач на движение. 1
92 Задачи на движение в одном и 

том же направлении.
1

93 Задачи на движение в одном и 
том же направлении.

1

94 Задачи на движение в
противоположных
направлениях.

1

95 Решение задач на движение. 1
96 Контрольная работа по теме: 

«Решение задач на движение».
1

97 Работа над ошибками, 1
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допущенными в контрольной 
работе. Решение задач на 
движение.

98 Производительность при 
совместной работе.

1

99 Производительность при 
совместной работе.

1

100 Производительность при 
совместной работе.

1

101 Время совместной работы. 1
102 Решение задач. 1
103 Решение задач. 1
104 Задачи на нахождение цены, 

количества, стоимости.
1

105 Проверочная работа по теме: 
«Задачи на нахождение цены, 
количества, стоимости».

1

106 Работа над ошибками, 
допущенными в проверочной 
работе. Цена набора товаров.

1

107 Решение задач. 1
108 Решение задач. 1
109 Решение логических задач. 1
ПО Применение союзов «и» i 

«или» в математике.
1

111 Решение логических задач. 1
112 Контрольная работа по теме 

«Решение логических задач».
1

113 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Решение логических 
задач

1

114 Решение логических задач 1
115 Квадрат и куб. 1
116 Круг и шар. 1
117 Площадь и объем. 1
118 Измерение площади с 

помощью палетки.
1

119 Проверочная работа по теме 
«Г еометрические фигуры и 
тело. Измерение площади с 
помощью палетки.

1

120 Работа над ошибками, 
допущенными в проверочной 
работе. Нахождение площади 
и объема.

1

121 Нахождение площади и 1
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объема.
122 Уравнение. Корень уравнения. 1
123 Уравнение. Корень уравнения. 1
124 Решение задач с помощью 

уравнений.
1

125 Итоговая контрольная работа 
за 2 полугодие.

1

126 Работа над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе. Решение задач с 
помощью уравнений.

1

127 Решение задач с помощью 
уравнений.

1

128 Решение задач с помощью 
уравнений.

1

129 Натуральные числа и число 0. 
Тест по теме «Вычисления 
столбиком».

1

130 Натуральные числа и число 0. 1
131 Алгоритм вычисления 

столбиком.
1

132 Алгоритм вычисления 
столбиком.

1

133 Алгоритм вычисления 
столбиком.

1

134 Алгоритм вычисления 
столбиком.

1

135 Действия с величинами. 
Буквенные выражения и 
уравнения.

1

136 Геометрические фигуры и их 
свойства.

1

Всего за год: 136 часа.

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание которого 
соответствует учебной программе курса.
• Чекин А. Л. под ред. Чураковой Р.Г. Математика. Учебник: 1-4 класс: Ч. 1/2. -  
Академкнига/У чебник
• Чекин А. Л. под ред. Чураковой Р. Г. Математика. Рабочая тетрадь: 1- 4 класс: Ч. 1/2. -  
Академкнига/У чебник
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности МАОУ Школе 

«Перспектива» г. Томска для изучения курса «Математика» регулярно применяются различные 
виды иллюстративного и наглядного материала
Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в разных качествах: 
психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 
владеть методикой преподавания предмета;
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иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; - знать 
физиологию детского организма.
Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются примером для 
обучающихся.
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы 
определённые условия:
Оборудование

1. Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий) настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала, держатели для схем и таблиц.

2. Учебные пособия, дидактические материалы.
3. Фонотека.
4. Рабочие тетради, карандаши и пр.
Технические средства обучения 
Интерактивная доска 
Персональный компьютер (для учителя)
Проектор
Принтер А4 Сканер
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля отношений 
между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны поддержать ребёнка, 
вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Отражение 
и учёт результативности идёт через принципы совместной деятельности педагога и ребёнка: 
принцип воспитывающего обучения; 
принцип доступности;
принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
принцип наглядности;
принцип эмоциональной насыщенности; - принцип мотивации к обучению; - принцип связи теории 
с практикой.
Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и высокого 
результата обучения на уроках используются следующие методы:

1. Словесный.
объяснение, беседа, постановка задач;
использование стихотворений, литературных произведений, загадок, 

пословиц, скороговорок и т.д.
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает желание 
принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого -  эмоциональная 
отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая активность.
2. Практический
После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия во 
всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания чередуются по сложности и по 
характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного. Так как естественной 
деятельностью детского возраста является игра, именно эта форма используется чаще.
3. Наглядный.
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого наглядного 
материала:

- иллюстрации и репродукции; 
дидактический материал; 
игровые атрибуты; 
аудио -  и видеоматериалы 
Электронные приложения по предмету.
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Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 
(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.) Оно благодаря 
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству 
тем курса «Математика».

Перечень наглядных и дидактических материалов для оснащения образовательного 
процесса
Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 -  4 классов 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
• Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 
линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников).
•Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины); квадраты (мерки) и 
др.
•Чертёжный набор (метровая линейка, треугольник, транспортир, циркуль)
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