
Математика

1-4 классы

(«Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова»)

1. Пояснительная записка 
Программа  по  математике  составлена  в  соответствии  с  нормативно

правовыми  документами  Российской  Федерации,  авторской  программой  по
математике Давыдова В.В., Горбова С.Ф., Микулиной Г.И., Савельевой О.В.. 

Цель  курса:  формирование  основ  научного  мышления  ребенка  в  области
математики,  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,
средстве моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения. 

В  процессе  изучения  курса  «Математика»  развиваются  такие
метапредметные умения обучающегося, как способность анализировать, выделять
существенное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса
является развитие оценочной самостоятельности обучающихся, благодаря которой
закладываются  умения  различать  известное  и  неизвестное,  критериально  и
содержательно  оценивать  процесс  и  результат  собственной  учебной  работы,
целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Преподавание  предмета  «Математика»  ведётся  на  основе  УМК «Система
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова», которая разработана в
соответствии  ФГОС  НОО.  Системно-деятельностный  подход  является
методологической основой ФГОС НОО. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Основное  содержание  курса  «Математика»  определено  федеральным

государственным стандартом начального  общего  образования  и  условно  может
быть разделено на три больших раздела: «Числа и величины», «Отношения между
величинами», «Элементы геометрии». К первому относится материал, связанный с
формированием собственно понятия числа (представление чисел, арифметические
действия  с  числами).  Второй  посвящен  использованию  чисел  для  описания
математической  структуры  отношений  между  величинами  и  решения
«прикладных»  задач  (текстовых  задач).  Третий  охватывает  геометрический
материал,  связанный  с  определением  пространственных  форм  и  взаимным
расположением объектов.

Стержневым  для  математики  является  понятие  действительного  числа.
Поэтому  основное  содержание  предмета,  связанное  с  понятием  натурального
числа,  строится  так,  что  натуральные  числа,  как  и  все  другие  виды  чисел,
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вводимые позже, рассматриваются с единых оснований, позволяющих построить
всю систему действительных чисел.
Таким  основанием  для  введения  все  видов  действительных  чисел  является
понятие  величины.  Тогда  произвольное  действительное  число  рассматривается
как  особое  отношение  одной  величины  к  другой  (единице,  мерке),  которое
выявляется  в  процессе  измерения.  Различие  же  видов  действительного  числа
проистекает из различий условий реализации данного отношения.

Особое место в изучении понятия величины занимает дочисловой период
(он  занимает  приблизительно  первую  четверть  первого  класса).  Действуя  с
разными предметами, дети выделяют параметры вещей, являющиеся величинами,
т.е. свойства для которых можно установить отношения равно, неравно, больше,
меньше.  При  этом  выделение  каждой  конкретной  величины  связано  в  первую
очередь с овладением обучающимися определённым способом сравнения вещей и
лишь во вторую со словом-термином. Так, представления о длине обучающиеся
получают, прикладывая предметы определённым образом друг к другу; о площади
– через наложение плоских предметов друг на друга сначала непосредственно, а
затем  с  разделением  на  части  и  перегруппировкой  частей;  об  объёме  как  о
«ёмкости» вещей – переливая воду из одного сосуда в другой.

Полученные  в  результате  сравнения  предметов  отношения  моделируются
сначала с помощью других предметов и графически (чертежами из отрезков), а
затем – буквенными формулами (А<В, А=В, А>В).

Число  появляется  как  средство  сравнения  величин,  в  ситуации
пространственной  или  временной  разделенное  сравниваемых  величин.  Одна
величина в этом случае воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки),
которая  повторяется  в  ней  некоторое  число  раз.  Действия  измерения
моделируются  с  помощью различных  знаковых  средств  (чертежей,  стрелочных
схем,  формул).  Кроме  того,  процесс  измерения,  как  потенциально  бесконечное
повторение одной и той же величины (мерки), моделируется с помощью числовой
прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как основная рабочая модель
для прояснения смысла вводимых (новых) видов чисел и действий с ними.

Дальнейшее развитие числовой линии происходит по одной схеме. Каждая
новая  форма  представления  чисел  или  новый  вид  чисел  (именованые  числа,
многозначные числа,  обыкновенные дроби,  позиционные дроби,  отрицательные
числа)  возникает  в  связи  с  новым  способом  измерения  величины,  который
обучающиеся открывают, решая задачу воспроизведения величины при различных
дополнительных ограничениях. Открытые обучающимися способы фиксируются в
моделях,  с  помощью  которых  изучаются  свойства  «новых»  чисел,  строятся
правила оперирования с ними. Таким образом, смысл числа и действий с ним один
и тот же и определен до конкретных его реализаций. Наоборот, на его основании
получаются нее формальные правила и алгоритмы.
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Такой подход согласуется и с принятым анализом задач. Обучающиеся ищут
в тексте не действия, а отношения, связывающие данные с искомым. Лишь затем
они определяют, что нужно найти, и в зависимости от того, какой член отношения
не известнее,  производят действие. Таким образом, анализ задачи направлен на
выявление структуры отношений и её представление (моделирование) с помощью
специальных  знаково-символических  средств.  Модель,  с  одной  стороны,
позволяет  представлять результаты  анализа  во  внешнем  плане,  с  другой  –
направляет поиск и выделение отношений.

Геометрический  материал  курса  в  значительной  степени  связывается  с
изучением  величин  и  действий  с  ними.  Однако  он  имеет  и  собственно
геометрическое содержание, связанное с построением идеальных геометрических
образов  и  развитием пространственных представлений.  Одной из  особенностей
разворачивания  геометрического  материала  является  конструктивный  подход  к
геометрическим  понятиям.  Такой  подход  естественным  образом  приводит  к
большому  числу  задач  на  построение,  «разрезание»  и  «перекраивание»
геометрических фигур.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В учебном плане начального общего образования на изучение математики в

каждом классе отводится 4 ч в неделю, всего - 540 часов.
1 класс - 132 часа.
2 класс - 136 часов. 
3 класс - 136 часов. 
4 класс - 136 часов 
Виды контроля:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Стартовые работы - 1 1 1
Метапредметные
диагностические
работы

2 2 2 2

Контрольные работы 11 11 12 12

80 % часов проводятся в урочной форме, 20 %- во внеурочных формах.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют

личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,
выраженный в  Требованиях  к  результатам освоения  основной образовательной
программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки  системы  начального
общего образования:

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности  человека  за  благосостояние  общества;  восприятия  мира  как
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единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,  религий;
уважения истории и культуры каждого народа;

2. формирование  психологических  условий  развития  общения,
сотрудничества на основе:

 доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников; 

3. развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

 принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательной
организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в  нравственном содержании и  смысле  как  собственных
поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

4. развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно:

 развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и
любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:

 формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного
отношения  к  себе,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;

 формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении
целей,  готовности  к  преодолению  трудностей,  жизненного  оптимизма;
формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности и  общества,  в  пределах  своих
возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе  формирования  общих учебных умений,  обобщенных способов  действия
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обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

1 класс
Личностными   результатами   обучающихся  в  1  классе  являются

формирование следующих умений: 
Определять  и  высказывать под  руководством  педагога  самые  простые

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и  сотрудничества,  опираясь  на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»  в  1-м
классе  являются  формирование  следующих  универсальных  учебных  действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
- Использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования

математической сущности предмета (явления, события, факта);
 -  Определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью

учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
-  Учиться высказывать  своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией учебника.
- Работать по предложенному учителем плану.
- Отличать верно выполненное задание от неверного.
- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
-  Характеризовать  собственные  знания  по  предмету,  формулировать

вопросы,  устанавливать,  какие  из  предложенных  математических  задач  могут
быть им успешно решены; 

-  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже
известного с помощью учителя.

- 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.
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-  Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и группировать
такие  математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.

-  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета.

Коммуникативные УУД:
-  Доносить 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.  Находить  в  тексте  конкретные  сведения,

факты, заданные в явном виде.
-  Совместно договариваться  о  правилах  общения и  поведения  в  школе и

следовать им.
- Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса  «Математика» в 1-м классе

являются формирование следующих умений:
•  выделять  разные  параметры  в  одном  предмете  и  производить  по  ним

сравнение  предметов  (в  частности,  различать  площадь  и  форму  фигуры,
сравнивать  площади  плоских  фигур  с  помощью  разрезания  на  части  и
перегруппировки этих частей); 

•  описывать  разностное  отношение  и  отношение  «частей  и  целого»  с
помощью чертежа и формул; 

•  отмеривать  величину  с  помощью  данных  мерки  и  числа,  измерять
величину заданной меркой и описывать эти действия с помощью схемы и формул;

• строить числовую прямую по данным направлению, началу и шагу; 
«с  помощью  числовой  прямой  сравнивать  числа,  находить  их  сумму  и

разность; 
• выполнять сложение и вычитание в пределах 10 (на уровне навыка); 
• решать задачи на сложение и вычитание в одно действие; 
• различать геометрические фигуры: прямую, луч, отрезок, ломаную. 

2-й класс
Личностные   результаты:   
- Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы);
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить;

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»  во  2-м
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
-  Определять  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и

самостоятельно. 
-  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен
ряд уроков).

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на

основе продуктивных заданий в учебнике).
-  Работать  по предложенному плану,  использовать  необходимые средства

(учебник, простейшие приборы и инструменты).
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
-  Осуществлять  контроль  за  действием  другого  ученика  по  заданному

образцу. 
 - Оценивать действие другого ученика по заданным критериям.
 - Выполнять задание на основе заданного алгоритма (простого). 
Познавательные УУД:
-  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.).
-  Перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  делать

самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
-  Доносить свою позицию до других:  оформлять  свою мысль в  устной и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
-  Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
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Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе
являются формирование следующих умений:

• сравнивать  многозначные  числа  в  одной  системе  счисления,
представлять их в виде суммы разрядных слагаемых; 

• читать и записывать многозначные числа (в пределах 10 000) в десятичной
системе счисления; 

•  воспроизводить  по  памяти  результаты  табличных  случаев  сложения  и
вычитания; 

• выполнять устные вычисления на сложение и вычитание чисел в пределах
100; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 
• решать задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение

величин (в одно-два действия);
•  выполнять  сложение  и  вычитание  именованных  чисел  (без  перевода

единиц);
• решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, a – x = b, x – a = b;
• по схеме отмеривать величину, используя промежуточную мерку, измерять

величину с  помощью промежуточной мерки и  описывать  процесс  измерения  в
виде схемы; 

• выполнять умножение и деление чисел с помощью числовой прямой; 
• вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника. 

3–4-й классы
Личностными   результатами   изучения  учебно-методического  курса

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 
- Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения  при  общении  и  сотрудничестве  (этические  нормы  общения  и
сотрудничества).

-  В  самостоятельно  созданных  ситуациях  общения  и  сотрудничества,
опираясь  на  общие для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  какой
поступок совершить.

Метапредметными результатами  изучения  учебно-методического  курса
«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных
учебных действий. 

Регулятивные УУД:
- Формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную

проблему.
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
- Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,

исправлять ошибки с помощью учителя.
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 - Выполнять действия по алгоритму (инструкции). 
 - Оценивать продукт своей деятельности на основе критериев. 
Познавательные УУД:
- 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.

- 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.

Коммуникативные УУД:
-  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.
-  Договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
- Уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса  «Математика» в 3-м классе

являются формирование следующих умений: 
•  обнаруживать  ошибки,  вызванные  несоответствием  усвоенного  способа

действия и условия задачи, и вносить коррективы; 
• самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный дефицит в

предметных  способах  действия/средствах,  соотносить  свой  способ  со  схемой
действия (т. е. только после выполнения задания); 

• определять причины своих и чужих ошибок и подбирать: предложенных
заданий те, с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

• оценивать свои возможности перед решением задачи; 
• высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки

своих  гипотез,  инициировать  поиск  известных  (или  неизвестных)  способов
действий/средств; 
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•  осуществлять  планирование  информационного  поиска  и  извлекать
первичную информацию; 

•  осуществлять  письменную  дискуссию,  публично  представлять  свои
достижения и результаты; 

• участвовать в продуктивной групповой коммуникации решении проектных
задач. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  в  4-м  классе
являются формирование следующих умений: 

•  использовать  формулу  прямой  пропорциональной  зависимости  при
решении текстовых задач на равномерные процессы; 

• находить площадь прямоугольника; 
•  использовать  таблицы  и  плоскостные  чертежи  для  моделирования

равномерных процессов; 
• владеть различными единицами длины, площади, массы, времени; 
•  читать,  записывать  цифрами  (в  пределах  миллиона)  и  сравнивать

многозначные числа; 
•  выполнять  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  многозначных

чисел; 
• осуществлять прикидку количества разрядов в результатах умножения и

деления;  вычислять  значения  числовых  выражений,  включающих  все
арифметические  действия  с  многозначными  числами,  в  том  числе  используя
элементы рационального вычисления; 

• решать задачи (в два-три действия), включающие разные отношения между
величинами; 

• выполнять все действия с именованными числами.  

6. Содержание учебного предмета
Числа и величины
Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

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

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица
умножения.  Связь  между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.
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Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Деление  с
остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях
(перестановка  и  группировка  слагаемых в  сумме,  множителей  в  произведении;
умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления
многозначных чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,  содержащие

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами,  характеризующими процессы движения,  работы,  купли-продажи и
др.  Скорость,  время,  путь;  объем  работы,  время,  производительность  труда;
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже,  слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и  пр.).
Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,
прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,
квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертежных  инструментов  для
выполнения  построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка.

Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра
многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное
и  приближенное  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление
площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом  (пересчетом),

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов

(«и»;  «не»;  «если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
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Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,
геометрических  фигур  и  др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение
столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей  информационной  модели  (схема,
таблица, цепочка).

1 класс
Признаки предметов.
Задача  поиска  предметов.  Признаки  предмета:  цвет,  форма,  размер.

Описание  предметов  по  признакам.  Равенство  (одинаковость)  и  неравенство
(различие) предметов по признакам.

Пространственные представления.
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве:  сверху,  снизу,  слева,

справа,  между.  Точки и  линии.  Прямая,  отрезок.  Ломаная  линия.  Замкнутые и
незамкнутые линии. Границы плоских фигур.

Величины.
Уточнение  представлений  о  размере:  длина,  площадь.  Уточнение

неравенства: отношение «больше – меньше». Величина. Объём (ёмкость).
 Масса.  Сравнение  групп  предметов.  Графическое  моделирование

(изображение с помощью отрезков) отношений равенства и неравенства.
Упорядочивание величин.
Упорядочивание  величин.  Возрастающие  и  убывающие  ряды  величин.

Преобразования  предметов:  увеличение,  уменьшение,  сохранение  величин.
Графическое  моделирование  рядов  величин  (чертёж).  Буквенные  обозначения
величин. Знаки «=» (равно), «≠» (неравно), «<» (меньше), «>» (больше). Знаковое
моделирование отношений равенства и неравенства (формулы вида А=Б,  А≠ Б,
А<Б, А>Б).

Числа и измерение величин.
Непосредственное  и  опосредованное  сравнение  величин.  Задача

воспроизведения величины (построение величины, равной заданной). Измерение и
построение  величины  с  помощью  мерки  и  числа  (операторный  аспект  числа).
Знаковое графическое моделирование действий построения и измерения величин.
Представление  чисел  метками.  Измерение  величин  с  помощью  слов  считалки
(порядковый  аспект  числа).  Свойства  натурального  ряда  чисел.  Числительные.
Цифры.

Числовая прямая.
Построение  числовой  прямой  (выбор  начала,  направления  и  шага).

Представление чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и
последующее число.
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Сравнение чисел.
Моделирование  отношения неравенства  величин («больше –  меньше»)  на

числовой прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины –
числовое  значение  величины  (количественный  аспект  числа).  Зависимость
числового значения величины от выбора мерки. Именованные числа. Стандартные
единицы измерения и счёта.

Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел.
Задача  уравнивания  величин.  Разность  как  характеристика  различия

уравниваемых величин. Уточнение неравенства величин:  разностное отношение
(«больше  –  меньше  на»).  Графическое  моделирование  разностного  отношения
величин. Сложение и вычитание величин как увеличение или уменьшение одной
величины на некоторую другую.

Моделирование  разностного  отношения  величин  на  числовой  прямой.
Нахождение значения разности между величинами по их значениям с помощью
числовой прямой. Разностное отношение между числами. Сложение и вычитание
чисел.  Знаки «+» (плюс)  и «–» (минус).  Присчёт и отсчёт.  Случаи сложения и
вычитания (в пределах 20). Число 0.

Обозначение чисел буквами. Выражения.
Простейшие  текстовые  задачи  на  разностное  отношение  величин

(нахождение большей или меньшей величины).
Отношение «частей и целого».
Предметные  действия  составления  величины  из  частей  и  разбиения

величины на части. Отношение «частей и целого». Графическое моделирование
отношения  «частей  и  целого».  Действия  сложения  и  вычитания  величин  как
действия нахождения целого по заданным частям и соответственно нахождения
части по заданным целому и другой части.

Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав
чисел 4,5,6,7,8,9,10. Сложение и вычитание чисел в пределах десяти. Простейшие
текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 до 20.

2 класс
Отношение «частей и целого» (продолжение)
Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание как

действие нахождения разности чисел.  Задачи на нахождение разности величин.
Способ прибавления и отнимания числа по частям. Таблица сложения.

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение
величин.  Задачи  в  два-три  действия.  Анализ  условия  задачи  и  моделирование
выявленных в этом анализе отношений. Составление по моделям текстовых задач
и математических выражений.
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Уравнения. Решение уравнений следующих видов: а+х=в, х+а=в, а-х=в, х-
а=в.

Составные именованные числа Измерение величин по частям при помощи
нескольких мерок.

Составные именованные числа (значение величины относительно системы
мерок).  Табличная  форма  записи  именованных  чисел.  Сложение  и  вычитание
именованных чисел.

Сравнение  именованных  чисел.  Стандартный  и  нестандартный  способы
измерения величины с помощью системы мерок. Остаток.

Позиционные системы счисления.
Задача  воспроизведения  величины  в  ситуации,  когда  счет  можно  вести

только до определенного числа. Образование открытой системы дополнительных
мерок.  Системы  счисления.  Основание  системы  счисления  как  граница  счета.
Табличная  форма  записи  многозначного  числа  (разрядная  таблица).  Измерение
величин в разных системах счисления. Позиционная форма записи многозначного
числа.  Число  и  цифра.  Цифра  0.  Представление  многозначного  числа  в  виде
суммы  разрядных  слагаемых.  Изображение  многозначных  чисел  на  числовой
прямой. Сравнение многозначных чисел в одной и разных системах счисления.

В десятичной системе счисления  (система  с  основанием 10)  как  частный
случай  позиционной  системы  счисления.  Чтение  многозначных  чисел  в
десятичной системе счисления (в пределах 1000).

Сложение  и  вычитание  многозначных  чисел  в  десятичной  системе
счисления.

Принцип  поразрядного  сложения  и  вычитания  чисел.  Табличная  и
позиционная («в столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение
и вычитание круглых десятков,  сотен, тысяч.  Сложение и вычитание чисел без
перехода и с переходом через разряд. Определение количества цифр (разрядов) в
сумме  и  разности.  Приемы  устного  сложения  и  вычитания  с  переходом  через
разряд в пределах 100.

Умножение и деление чисел.
Измерение  величин  с  помощью  промежуточной  мерки.  Моделирование

действий отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной мерки
на числовой прямой. Умножение и деление чисел. Таблица умножения и деления
чисел на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление числа на 1 и на себя.

Элементы геометрии.
Буквенные  обозначения  геометрических  фигур  (точек,  отрезков,  ломаных

линий). Длина ломаной линии.
Многоугольники. Периметр многоугольника.
Угол.  Сравнение  углов.  Виды  углов  (прямой,  острый,  тупой).  Угол

многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный).
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3 класс
Умножение и деление чисел.
Переместительное свойство умножения.  Умножение суммы и разности на

число.  Умножение и  деление на  10.  Таблица умножения.  Умножение числа на
произведение. Умножение и деление на разрядные единицы. Деление суммы или
разности  на  число.  Деление  числа  на  произведение.  Вычисления  с  помощью
свойств  умножения  и  деления.  Умножение  и  деление  двузначного  числа  на
однозначное.

Деление с остатком.
Решение уравнений следующих видов: а · х = b, х · а = b, а : х = b,
х: а= b.
Целое, состоящее из равных частей.
Целое,  состоящее  из  равных  частей.  Задача  нахождения  целого,  если

известны  часть  и  число  таких  частей.  Связь  умножения  и  сложения.  Задача
нахождения  части,  если  известны  целое  и  число  равных  частей.  Деление  на
равные части. Доли. Задача нахождения числа равных частей, если известны целое
и одна такая часть. Простейшие текстовые задачи на целое, состоящее из равных
частей.

Кратное сравнение величин.
Отношение кратности величин («больше – меньше в … раз»). Увеличение и

уменьшение  величины в  несколько  раз.  Отношение  кратности  между числами.
Умножение и  деление как увеличение или уменьшение числа в несколько раз.
Нахождение  того,  во  сколько  раз  одно  число  больше  или  меньше  другого.
Простейшие  текстовые  задачи  на  отношение  кратности  величин.  Столбчатые
диаграммы.

Умножение многозначного числа на однозначное.
Развёрнутый  способ  умножения  многозначного  числа  на  однозначное

(разложение  множимого  в  сумму  разрядных  слагаемых).  Сведение  умножения
многозначного  числа  на  однозначное  к  умножению  однозначных  чисел  и
разрядных  единиц.  Стандартный алгоритм  умножения  многозначного  числа  на
однозначное (умножение в столбик).

Определение количества цифр (разрядов) в произведении. Анализ и решение
текстовых задач.

Однородные  и  неоднородные  величины.  Действия  с  именованными
числами. Величины, как характеристики различных объектов. Описание величин.
Известные и неизвестные величины. Предварительный анализ текстов. Текстовая
задача,  её  строение:  величины  и  отношения  между  ними,  искомая  величина.
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Моделирование  отношений  между  однородными  величинами  с  помощью
чертежей и стрелочных схем.

Составление математических выражений по чертежам и схемам.  Порядок
действий. Значение выражения.

Составление  задач  по  чертежам  и  схемам.  Решение  задач  в  несколько
действий с однородными величинами.

Время: длительность и моменты. Элементы геометрии.
Периметр  прямоугольника  (квадрата).  Измерение  углов.  Транспортир.

Развёрнутый угол.  Смежные и  вертикальные углы.  Расстояние  между точками.
Центр, радиус и диаметр окружности.

4 класс
Умножение и деление многозначных чисел.
Многозначные  числа:  разряды  и  классы.  Чтение  многозначных  чисел.

Умножение  многозначных  чисел.  Разложение  множителя  в  сумму  разрядных
слагаемых. Определение количества цифр в произведении. Стандартный алгоритм
умножения многозначных чисел (умножение в «столбик»).

Определение  частного  на  основе  связи  между  умножением  и  делением.
Прикидка и округление как операции, входящие в алгоритм деления. Выполнение
деления на основании прикидки с последующей проверкой полученного частного
умножением.  Определение  количества  цифр в  частном.  Стандартный  алгоритм
деления  (деление  «в  столбик»).  Случаи  деления  многозначного  числа  на
однозначное  и  многозначное.  Сложные  случаи  деления:  нули  в  делимом  и
частном.

Вычисление  значений  числовых  выражений  с  многозначными  числами,
содержащих все четыре арифметических действий.

Прямая пропорциональная зависимость величин.
Процессы  и  переменные  величины.  События,  на  которые  разбиваются

процессы, характеристики событий. Предварительный анализ текстов: выявление
описаний процессов и их переменных характеристик (Y и X), выделение событий.), выделение событий.
Таблицы. Некоторые стандартные процессы: движение (Y-путь или расстояние, X), выделение событий.-
время),  работа  (Y-объем  работы,  X), выделение событий.-время),  купля-продажа  (Y-  стоимость,  X), выделение событий.-
количество  товара),  составление  целого  из  частей  (Y –  целое,  X), выделение событий. –  количество
частей).

Связь  между  переменными  характеристиками  процессов.  Равномерные  и
неравномерные  процессы.  Прямая  пропорциональная  зависимость  величин.
Задачи на прямую пропорциональную зависимость величин.

Сравнение равномерных процессов. Производная величина К, связывающая
переменные  величины  Y  и  X), выделение событий.,  как  постоянная  характеристика  равномерного
процесса.  Скорость  равномерного  движения.  Производительность  труда.  Цена.
Часть  как  характеристика  быстрого  построения  целого  из  равных  частей.
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Измерение  производных  величин.  Формула  прямой  пропорциональной
зависимости Y=K∙X), выделение событий..

Площадь прямоугольника.
Изменение  площади  и  длины  бумажной  полоски  в  процессе  ее

развертывания.  Прямая  пропорциональная  зависимость  между  площадью  и
длиной  прямоугольника  при  постоянной  ширине.  Выбор  единиц  площади  так,
чтобы связь  между площадью и длиной была наиболее простой.  Связь  единиц
длины с единицами площади. Ширина как производная величина, связывающая
площадь с длиной прямоугольника. Формула площади прямоугольника.

Моделирование  событий  из  равномерных  процессов  с  помощью
прямоугольников. Решение текстовых задач в несколько действий с однородными
и неоднородными величинами.

Элементы геометрии.
Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар, куб,

параллелепипед, призма, пирамида, конус. Развертки геометрических тел.
Применение формулы площади прямоугольника для нахождения площади

фигур  (разрезание  на  части,  на  «подходящие»  части  и  перегруппировка  этих
частей).

Обыкновенные дроби.
Задачи воспроизведения величин в случае, когда мерка не укладывается в

величине  целое  число  раз.  Промежуточная  мерка,  составляющая  долю,  как
основной мерки,  так  и  измеряемой величины.  Обыкновенная  дробь  как  запись
способа построения величины с помощью промежуточной мерки, составляющей
долю  основной.  Знаменатель  и  числитель  дроби.  Обыкновенная  дробь  как
результат измерения величины с помощью доли основной мерки. Рациональное
число.

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
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