
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету «Математика» 1 - 4 классы 

основной образовательной программы НОО 
МБОУ «СОШ № 2» 

Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный образовательный 
стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на основании нормативно - правовых 
документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 
г. № 145-ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, от 28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 
21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об утверждении 
профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 30550) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от13.12.2013 г. № 
1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. Постановление главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  
Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении 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» ( 
Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2016г. № 42729), // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно – 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508, от 26.01. 2017 г. № 79) // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 
1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576 ) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( Зарегистрирован Минюстом России 22. 12.2009г. № 
17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Зарегистрировано в  
Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р  «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. № 1543 . 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно-математического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  
 

Методические материалы 
Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития //http://fgosreestr.ru/ 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи //http://fgosreestr.ru/ 
Региональный уровень 

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических рекомендаций по 
вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» //http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 
образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области». 

4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 13.02.2017г. № 
106 «О получении доступа к информационному ресурсу -модельная региональная основная образовательная программа начального общего 
образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам 
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 



Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 
учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. 
Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. 
Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.: Челяб.ин-т преподгот. И повышения квалификации 
работниковобразования .- Челябинск : ЧИППКРО, 2013.- 164 с. 
6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального закона от29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     не 
превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 
Структура рабочей программы является целостной системой  представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно- измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 
Программа Учебник Дидактические пособия 

М.И. Моро.  
С.И. Волкова, 
С.В.Степанова.и др. 
Математика. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
"Школа России". 1-4 
классы. – М.: 
Просвещение, 2017г  

1.М.И. Моро. С.И. 
Волкова, 
С.В.Степанова. 
Математика: 
Учебник для 1 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетради по математике №1,2. 1 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. С.И. Волкова. Проверочные работы к учебнику «Математика. 1 класс». – М.: Просвещение, 2017г. 
3. С.И. Волкова. Контрольные работы по математике: 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2017г. 
4.  С.И. Волкова.Математика. Устные упражнения. 1 класс.– М.: Просвещение, 2017г. 
5. С.И. Волкова.Тетрадь учебных достижений. 1 класс . – М.: Просвещение, 2017г. 
6. С.И. Волкова. Тесты. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
7. М.И. Моро. С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. Разрезной счетный и игровой материал. 1 
класс – М.: Просвещение, 2017г. 
8. М.И. Моро, С.И. Волкова. Для тех, кто любит математику. Пособие для внеурочной деятельности. 1 
класс – М.: Просвещение, 2017г. 
9. М.И. Моро, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование. Конструирование. Пособие для 
внеурочной деятельности. 1 класс – М.: Просвещение, 2017г. 
10. Т.Б. Бука. Математика. 1 класс. Числа от 1 до 10. Комплект демонстрационных таблиц с 
методическими рекомендациями к учебнику М.И. Моро – М.: Просвещение, 2017г. 
11. М.И. Моро.Математика. Комплект демонстрационных таблиц к учебнику М.И.Моро. 1 класс – М.: 
Просвещение, 2017г. 

1.М.И. Моро. С.И. 
Волкова, 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетради по математике №1,2. 2 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. С.И. Волкова. Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс». – М.: Просвещение, 2017г. 



С.В.Степанова. 
Математика: 
Учебник для 2 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 

3. С.И. Волкова. Контрольные работы по математике: 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2017г. 
4. С.И. Волкова. Математика. Устные упражнения. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
5. С.И. Волкова. Тетрадь учебных достижений. 2класс  . – М.: Просвещение, 2017г. 
6. С.И. Волкова. Тесты. 2 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
7.М.И. Моро, С.И. Волкова. Для тех, кто любит математику. Пособие для внеурочной деятельности. 2 
класс – М.: Просвещение, 2017г. 
9. М.И. Моро, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование. Конструирование. Пособие для 
внеурочной деятельности. 2класс – М.: Просвещение, 2017г. 

1.М.И. Моро. С.И. 
Волкова, 
С.В.Степанова. 
Математика: 
Учебник для 3 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 

1. М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетради по математике №1,2. 3 класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. С.И. Волкова. Проверочные работы к учебнику «Математика. 3 класс». – М.: Просвещение, 2017г. 
3. С.И. Волкова. Контрольные работы по математике: 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2017г. 
4. С.И. Волкова. Математика. Устные упражнения. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
5. С.И. Волкова. Тетрадь учебных достижений. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
6. С.И. Волкова. Тесты. 3 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
7.М.И. Моро, С.И. Волкова. Для тех, кто любит математику. Пособие для внеурочной деятельности. 
 3 класс – М.: Просвещение, 2017г. 
9. М.И. Моро, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование. Конструирование. Пособие для 
внеурочной деятельности. 3 класс – М.: Просвещение, 2017г 
 

1.М.И. Моро. С.И. 
Волкова, 
С.В.Степанова. 
Математика: 
Учебник для 4 
класса в 2ч. – М.: 
Просвещение, 
2017г. 
 

1.М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетради по математике №1,2. 4класс. –  М.: Просвещение, 2017г. 
2. С.И. Волкова. Проверочные работы к учебнику «Математика. 4 класс». – М.: Просвещение, 2017г. 
3. С.И. Волкова. Контрольные работы по математике: 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2017г. 
4. С.И. Волкова. Математика. Устные упражнения. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 
5. М.И. Моро, С.И. Волкова. Для тех, кто любит математику. Пособие для внеурочной деятельности. 
 3 класс – М.: Просвещение, 2017г. 
6. М.И. Моро, О.Л. Пчелкина. Математика и конструирование. Конструирование. Пособие для 
внеурочной деятельности. 3 класс – М.: Просвещение, 2017г. 
7. О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская / Под редакцией Г.С. Ковалевой.Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 

 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

  
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Предмет рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 
во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
 

Основными целями начального обучения математике являются: 
математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 



разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий;  
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений 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. 
 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
1 класс 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 100); 
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр); 
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 



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

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник). 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки, 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Работа с информацией 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 
 
2 класс 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000); 

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

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения 
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность 
рек, численность населения городов и поселков); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

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

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать зависимость между величинами,представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу. 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз. 

Работа с информацией 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 
протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.). 

 
3 класс 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  20; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  100; 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 

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

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения характеристики природных и социальных объектов региона (высоту 
горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения городов и поселков). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до 1000000); 

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

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 



 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и 
алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,  

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 

протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации 
 
4 класс 
Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  1000; 

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

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения характеристики природных и социальных объектов региона (высоту 
горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения городов и поселков) 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов 
письменных арифметических действий; 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 10; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 20; 

 выполнять устно сложение, вычитание  чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его 

особенностями; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник); 



 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,  

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках природных объектов региона (высоте горных вершин, 
протяженности рек, площади водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы 
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 
и прогнозы. 
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