1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для начального общего образования
составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного
стандарта начального общего образовании, на основе Концепции стандарта второго поколения с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младшего школьника умения учиться, утвержденная приказом Министерства
образования и науки РФ, УМК «Школа России», авторской программы М..И.Моро, Ю.М.Колягина,
М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ, основной программы начального общего образования
МКОУ Куртамышского района «Нижневская СОШ».
Реализация данной программы предусмотрена на основе учебно – методического комплекта
«Школа России»:

М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой Математика 1-4класса: в 2-х частях – М.:
Просвещение.

М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой Рабочая тетрадь по математике для 1-4класса: в
2-х частях – М.: Просвещение.

Математика 1-4 классCD- ROM Электронное приложение к учебнику.
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;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умения аргументировано 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.
Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание
обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей,
практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое
значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и
индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении.
Формы работы:
-групповая работа;
- работа в парах;
- фронтальная работа;
- индивидуальнаяработа.

Методы работы:
- репродуктивный;
- проблемный;
- частично-поисковый;
- обьяснительно-иллюстративный
Виды и формыконтроля:
- контрольные работы;
- проверочные работы;
- самостоятельные работы;
- проекты;
- тесты.
Сроки реализации программы:
Данная программа рассчитана на 2015-2019 уч. г.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая
обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных 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 даѐт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Структура программы
Рабочая программа включает 8 разделов:
1.Пояснительную записку, раскрывающую
- вклад учебного предмета в общее образование;
- особенности Рабочей программы по предмету;
- общие цели учебного предмета для уровня обучения ;
- формы и методы работы с учащимися;
- виды и формы контроля;
- сроки реализации Рабочей программы;
- структуру Рабочей программы .
2.Общую характеристику учебного предмета;
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5.Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета;
6.Содержание учебного предмета;
7.Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

II. Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический,

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. Курс
предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление
учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими
чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых
обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические
действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».
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 счѐта, о принципах образования, записи и сравнения
целых неотрицательных чисел.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.
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 еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
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 чертѐжными инструментами
(линейка, чертѐжный угольник, циркуль).
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 изменѐнные условия.
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.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности
учебного материала, создаѐт 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.

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики в
начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), по 136
ч во 2 , 3 и 4 классах (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
- понимание математических отношений является средством познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в
обществе (хронология событий, протяжѐнность 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).

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Математика»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. Поэтому в
рабочей программе личностные результаты указываются в блоке «Выпускник получит возможность
для формирования»:
Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе
Принятие образа «хорошего ученика»
Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни
Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения
Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю
Осознание ответственности человека за общее благополучие
Осознание своей этической принадлежности
Гуманистическое сознание
Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в
поведении социальным нормам
Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире
Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя)
Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий
Эмпатия как чувства других людей и сопереживания им
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов
Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций
Эстетические потребности, ценности и чувства
Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость
Гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества
Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Математика»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.Поэтому в рабочей
программе метапредметные результаты указываются в блоке «Выпускник получит возможность
научиться»:
Регулятивные УУД
Формулировать и удерживать учебную задачу
Преобразовывать практическую задачу в познавательную
Ставить новые учебные задачи
Применять установленные правила в планировании способа решения
Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации
Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом
конечного результата
Составлять план и последовательность действий
Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности
Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной
формах
Использовать речь для регуляции своего действия
Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик
Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи
Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона
Использовать установленные правила в контроле способа решения

Различать способ и результат действия
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату
Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия
Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата
Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта
сделанных ошибок
Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению ошибок
Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения
Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели
Соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями
конкретной задачи
Активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта
Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий
Стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач
Познавательные УУД
Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель
Использовать общие приѐмы решения задач
Ориентироваться в разнообразии способ решения задач
Выбирать наиболее эффективные способы решения задач
Рефлексия способов и условий действий
Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности
Ставить и формулировать проблемы
Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера
Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого
и исследовательского характера
Смысловое чтение
Выбирать вид чтения в зависимости от цели
Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов
Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач
Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
Моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с
целью решения конкретных задач
Поиск и выделение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми
данными
Обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
Запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ , заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст
Анализ информации
Передача информации (устным, письменным, цифровым способами)
Интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,
презентировать полученную информацию)
Оценка информации
Классификация по заданным критериям
Установление аналогий
Установление причинно-следственных связей
Построения рассуждения
Обобщение
Коммуникативные УУД
Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач
Ставить вопросы
Обращаться за помощью
Формулировать свои затруднения
Предлагать помощь и сотрудничество

Определять цели, функции участников, способы взаимодействия
Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнѐром
Формулировать собственное мнение и позицию
Задавать вопросы
Строить понятные для партнѐра высказывания
Вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка
Слушать собеседника
Определять общую цель и пути еѐ достижения
Осуществлять взаимный контроль
Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
Аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности
Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
Разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников
Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии
Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Математика»
Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы в 1 классе, в
отличии от личностных и метапредметных, представлены на двух уровнях «выпускник научится» и
«выпускник получит возможность научиться».
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- 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;
- 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).
Выпускник получит возможность научиться:
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
- 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, 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.).

Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускникнаучится:
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в
1—2 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускникнаучится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 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.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
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», «еслито»,
«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).

1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в
процессе обучения математике;

начальные представления о математических способах познания мира;

начальные представления о целостности окружающего мира;

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере
зависит от самого обучающегося;

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения,
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых
учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в
школе и дома;

понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;

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

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Метапредметные результаты
Обучающийся научиться:
Регулятивные УУД :
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Познавательные УУД
 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и
использовать их при решении текстовых задач;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); проводить
сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные
при знаки;
 определять закономерность следования объектов и использовать еѐ для выполнения задания
 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение
объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник,
аудио- и видеоматериалы и др.);
 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами
и решать их;
 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме;
 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и
мысленно),фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;

применять полученные знания в изменѐнных условиях;
объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы
их решения (в простейших случаях);
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять еѐ
в предложенной форме.
Коммуникативные УУД
 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра;
 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать
их;
 уважительно вести диалог с товарищами;
 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы,
намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать
ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное
отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь



Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;
 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев
вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
 решать
простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и
вычитанияа) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник,
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;
 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания,
использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке
результатов действий;
 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр,
дециметр, литр, килограмм);
 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер,
назначение, материал;
 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие),
объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое
отличие);
 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;
 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,
содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
 определять длину данного отрезка;
 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов;
 заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов;
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий.

2 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за
проделанную работу;
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных
заданий и упражнений);
 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к
своему здоровью и здоровью других людей;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способовдействий;
положительное отношение к обучению математике;
 понимание причин успеха в учебной деятельности;
 умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных
учебных задач.
Метапредметные результаты
Обучающийся научиться:
Регулятивные УУД :
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности;
 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный.
 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по еѐ решению;
 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические
термины, символы и знаки.
Познавательные УУД
 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в
задачах;
 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
 применять полученные знания в изменѐнных условиях;
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст
задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и
решать их;
 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме
(пересказ, текст, таблица);

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и
мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость);
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать еѐ
для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств
геометрических фигур;
 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ,
текст, таблица);
 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать еѐ или
восстанавливать в ней пропущенные объекты;
 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения.
Коммуникативные УУД
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;
 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для
партнѐра по обсуждаемому вопросу;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.


Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций
умножения и деления;
 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них;
 использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр,
килограмм;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах
100;
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
 находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника).

3 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
 положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе;
 понимание значения математических знаний в собственной жизни;
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности
учебной деятельности;
 умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды работ (деятельности), понимая
личную ответственность за результат;
 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных
заданий и упражнений);
 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Метапредметные результаты
Обучающийся научиться:
Регулятивные УУД :
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи;
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной
форме, использовать математические термины, символы и знаки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еѐ решения;
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
самостоятельно;
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем;
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной
целью;
 находить способ решения учебной задачи;
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины
неуспеха на том или ином этапе;
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные УУД
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах
и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели,
отражающие различные отношения между объектами;
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным
основаниям;
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области
применения;
 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);

полнее использовать свои творческие возможности;
смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с
поставленными целями и задачами;
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной
форме;
 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические
средства для еѐ представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий.
Коммуникативные УУД
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, чѐтко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической
игры, высказывать свою позицию;
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.



Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000
(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в
этом ряду);
 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица;
 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы
(кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век)
и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника
(квадрата);
 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком);
 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и
делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях;
 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное
свойство умножения для рационализации вычислений;
 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием
названий компонентов;
 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
 находить значения выражений в 2–4 действия;
 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата)
при решении различных задач;
 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении
уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных
единицах измерения;
 определять время по часам с точностью до минуты;
 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму;


4класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов
его познания;
 уважительное отношение к иному мнению и культуре;
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных
критериев еѐ успешности;
 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к
исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за еѐ
результат;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определѐнных
заданий и упражнений);
 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду;
Метапредметные результаты
Выпускник научиться:
Регулятивные УУД :
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их
достижения;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации;
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать
наиболее рациональный.
Познавательные УУД
 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов
рассматриваемого вида;
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика», используя абстрактный язык математики;
 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий;
 применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и
осознанно строить математическое сообщение;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного
предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы,
видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своѐ выступление и
выступать с аудио- и видео сопровождением.
Коммуникативные УУД
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, с
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою
позицию;
 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач,
проектной деятельности;
 принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества;
 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
 обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в одной
группе.


Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном
ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее
число в этом ряду);
 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи
числа;
 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх классов;
 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
 объяснять соотношение между разрядами;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве
разрядов, содержащихся в каждом классе;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько
единиц каждого класса содержится в записи числа;
 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;






















использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса,
время, площадь), соотношении между ними;
использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами
(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время
работы, работа);
выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности
вычислений;
выполнять умножение и деление с 1 000;
решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения
между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с
опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4
действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и
знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и
проверку своих действий;
осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при
заданном значении переменных;
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения,
вычитания,
умножения,
деления при
решении
уравнений
вида: a ± x = b; x –
a = b ; a ∙ x = b; a : x =b; x : a = b;
уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как
изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения
одной из компонентов
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная,
многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);

VI. Содержание учебного предмета
В предлагаемом курсе математике выделяются несколько содержательных линий.
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм 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
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных
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 приближѐнное
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и
др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Содержание учебного курса 1 класс
№
1

Наименование
разделов и тем
Сравнение предметов и
групп предметов.
Пространственные
и временные
представления.

Содержание учебного раздела

Кол-во
часов
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше,8 8
выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый,
квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное
расположение предметов: вверху, внизу (выше,
ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за,
между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа
налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до,
после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на....

2

Числа от 1 до 10 и
число 0.
Нумерация

Названия, последовательность и обозначение чисел
от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием
1 из числа, непосредственно следующего за ним при
счете.

28

Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная.
Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и
вычитание (НА основе счета предметов).
3 3

Сложение и вычитание

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+»,
«-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и
вычитания (их использование при чтении и записи
числовых выражений). Нахождение значений
числовых выражений в 1—2 действия без скобок.
Переместительное свойство суммы.

44

Приемы вычислений: при сложении (прибавление
числа по частям, перестановка чисел); при
вычитании (вычитание числа по частям и вычитание
на основе знания соответствующего случая
сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие
случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц
больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и
вычитание.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 16 16
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и
запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.

Числаот 1 до 20.
Нумерация

4 4

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10.
Сравнение чисел с помощью вычитания. Час.
Определение времени по часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение
между ними.
Килограмм, литр.
Табличноесложение и
вычитание

5 5

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых
больше, чем 10, с использованием изученных
приемов вычислений.

26

Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и
вычитание.
6 6

Итоговое повторение

10

Итого

132

Содержание учебного курса 2 класс
№

Наименование
разделов и тем

1

«Числа от 1 до 100».
«Нумерация»

Содержание учебного раздела
Десяток. Счѐт десятками. Образование и название
двузначных чисел. Модели двузначных чисел.
Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных
чисел, их последовательность. Представление

Кол во
часов
18

двузначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Устная и письменная нумерация двузначных чисел.
Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи
чисел.
2

«Числа от 1 до 100».
« Сложение и
вычитание» (устные
вычисления).

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь
операций сложения и вычитания

46

3

«Числа от 1 до 100».
« Сложение и
вычитание»
(письменные
вычисления)

. Изменение результатов сложения и вычитания в
зависимости от изменения компонент. Свойства
сложения и вычитания. Приѐмы рациональных
вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел,
оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приѐмы сложения и
вычитания чисел в пределах 100.
Алгоритмы сложения и вычитания.

29

4

«Числа от 1 до 100»
«Умножение и
деление»

Нахождение суммы нескольких одинаковых
слагаемых и представление числа в виде суммы
одинаковых слагаемых. Операция умножения.
Переместительное свойство умножения.
Операция
деления.
Взаимосвязь
операций
умножения и деления.

25

5

Табличное
умножение и
деление.

Таблица умножения и деления однозначных чисел.
Решение задач в 1—2 действия на сложение и
вычитание, умножение и деление.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100.

13

6

Повторение

Решение задач в 1—3 действия на сложение
и вычитание, умножение и деление в течение года.
Сложение и вычитание. Умножение и деление.

5

Итого

136

Содержание учебного курса 3 класс
№

Наименование
разделов и тем

1

Сложение и
вычитание

2

Содержание учебного раздела
Устные и письменные приемы сложения и
вычитания.
Уравнения с неизвестными слагаемыми на основе
знания о взаимосвязи чисел при сложении.
Геометрические фигуры. Обозначение
геометрических фигур буквами.

Таблица умножения однозначных чисел и
Табличное
умножение и деление соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и
на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.

Колво
часов
8

56

Нахождение числа, которое в несколько раз
больше или меньше данного; сравнение чисел с
помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена,
количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23,
х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между
компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х · 3=21,
х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади:
квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр. Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки.
Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр
окружности (круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле.
Сравнение долей.

3

Умножение суммы на число. Деление суммы на
Внетабличное
умножение и деление число.
Устные приемы внетабличного умножения и
деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка
деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а –
b, a · b, с : d; нахождение их значений при заданных
числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и
их решение на основе знания взаимосвязей между
результатами и компонентами действий.

27

Образование и названия трехзначных
чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись
и
чтение
трехзначных
чисел.
Представление трехзначного числа в виде суммы
разрядных
слагаемых.
Сравнение
чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз
Устные приемы сложения и вычитания.
Письменные приемы сложения и
вычитания.
Единицы массы: грамм, килограмм.
Соотношение между ними.
Виды треугольников: разносторонние,
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1—3 действия на сложение,
вычитание.

13

Умножения и деления чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы умножения и деления на
однозначное число.

12

4

Нумерация

5

Числа от 1 до 1000
Сложение и
вычитание

6

Умножение и
деление

10

Решение задач в 1—3 действия на умножение и
деление.
7

Решение задач в 1—3 действия на сложение
и вычитание, умножение и деление в течение года.
Сложение и вычитание. Умножение и деление.

Повторение
Итого

10

136

Содержание учебного курса 4 класс
№

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного раздела

1

Числа от 1 до 1000.
Повторение

2

Числа, которые
больше 1000
Нумерация (11 ч)

Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Счѐт предметов. Образование, название и запись
чисел от 0 до 1 000 .
Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы.
Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Четыре арифметических действия. Порядок их
выполнения в выражениях, содержащих 2—4
действия. Письменные приемы вычислений.

3

Числа, которые
больше 1000.
Величины (18 ч)

4

Числа, которые
больше 1000.
Сложение и
вычитание (11 ч)

5

6

11

Измерение величин. Единицы измерения величин:
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная). Сложение и вычитание значений
величин.

18

Сложение, вычитание, умножение и деление.
Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица
сложения. Таблица умножения.

11

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и
вычитания, сложения и умножения, умножения и
деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения:
Числа,
которые переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство
больше 1000.
умножения относительно сложения и вычитания.
Умножение и
Числовые выражения. Порядок выполнения
деление
действий в числовых выражениях со скобками и без
(продолжение )
скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и
правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и
Числа, которые
больше 1000.
Умножение и
деление

Кол во
часов
13

51

20

7

деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки
правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода
решения задач. Решение задач разными способами.
Пространственные отношения. Геометрические
фигуры.
Геометрические величины и их измерение. Длина.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр, километр). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника, в том числе периметра
прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры.
Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр).площади
прямоугольника (квадрата).
Нумерация многозначных чисел. Арифметические
Числа, которые
действия. Порядок выполнения действий.
больше 1000.
Итоговое повторение Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.
Величины.
Геометрические фигуры.
Доли.
Решение задач изученных видов.
Итого

12

136

VII. Тематическое планирование
(4 часа в неделю, всего 540 часов)
Содержание курса

Тематическое планирование

Характеристика
деятельности учащихся

Числа и величины (70 ч)
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.
Величины и единицы их
измерения. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна),
вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами
измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение
однородных величин.

Числа.

Сравнивать числа по
классам
и разрядам
следования чисел при счете. Число
Моделировать ситуации,
«нуль».
Классы
и
разряды.
требующие перехода от
Образование многозначных чисел. одних единиц измерения к
Запись и чтение чисел от 1 до другим
Счет

предметов.

Порядок

1000000. Представление числа в виде

Составлять модель числа

суммы

Группировать числа по
заданному или
самостоятельно
установленному правилу

разрядных

слагаемых.

Сравнение чисел, знаки сравнения.
Упорядочение чисел. Составление
числовых последовательностей.

Наблюдать: устанавливать

Величины.

упорядочение закономерности в числовой
величин по разным признакам: массе, последовательности,
Сравнение

и

вместимости, времени, стоимости. составлять числовую
Единицы массы: грамм, килограмм, последовательность по
центнер,
вместимости:

литр.

времени: секунда,
сутки,

Единица заданному или самостоятельно
Единицы выбранному правилу.

тонна.

неделя,

Стоимость.

минута, час,

месяц,

Единицы

Исследовать ситуации,

век. требующие сравнения чисел и
стоимости: величин, их упорядочения.
год,

копейка, рубль. Соотношения между

Характеризовать явления и

единицами измерения однородных события с использованием
величин.
чисел и величин.
Арифметические действия (190 ч)
Сложение и вычитание.
Сложение, вычитание,
умножение и деление. Названия
компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица
сложения. Таблица умножения.
Арифметические действия с
числами нуль и единица.

Сложение. Слагаемые, сумма.
Знак сложения. Таблица сложения.
Сложение с нулем. Перестановка

Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать
удобный.
Моделировать ситуации,

слагаемых в сумме двух чисел.

иллюстрирующие

Перестановка и группировка

арифметическое действие и

слагаемых в сумме нескольких чисел.

ход его выполнения.

Вычитание. Уменьшаемое,

Использовать

Взаимосвязь арифметических

вычитаемое, разность. Знак

математическую

действий. Нахождение неизвестного

вычитания. Вычитание нуля.

терминологию при записи и

компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Взаимосвязь сложения и

выполнении арифметического

вычитания. Нахождение

действия (сложения,

неизвестного компонента сложения,

вычитания, умножения,

Скобки. Порядок действий.

вычитания. Устное сложение и

деления).

Нахождение значения числового

вычитание чисел в пределах ста (и в

выражения. Перестановка и

случаях, сводимых к выполнению

группировка слагаемых в сумме,

действий в пределах ста, в том числе

множителей в произведении.

с 0 и 1). Отношения «больше на…»,

Умножение и деление суммы на

« меньше на…».Нахождение числа,

число. Использование свойств

которое на несколько единиц больше

осуществлять пошаговый

арифметических действий для

или меньше данного.

контроль правильности и

Числовое выражение.

удобства вычислений.
Алгоритмы письменного
сложения, вычитания, умножения и

Алгоритмы письменного

Моделировать изученные
арифметические зависимости.
Прогнозировать результат
вычисления.
Контролировать и

полноты выполнения

сложения и вычитания многозначных

алгоритма арифметического

чисел.

действия.

деления многозначных чисел.

Умножение и деление.

Способы проверки правильности

Умножение. Множители,

вычислений. Прикидка и оценка

произведение. Знак умножения.

суммы, разности, произведения,

Таблица умножения. Перестановка

частного.

множителей в произведении двух
чисел. Перестановка и группировка
множителей в произведении
нескольких чисел. Умножение на
нуль, умножение нуля.
Деление. Делимое, делитель,
частное. Знак деления. Деление в
пределах таблицы умножения.
Внетабличное деление в пределах
ста. Деление нуля. Деление с
остатком.
Взаимосвязь умножения и
сложения, умножения и деления,
деления и вычитания. Нахождение
неизвестного компонента
умножения, деления. Устное
умножение и деление в пределах ста
(и в случаях сводимых к выполнению
действий в пределах ста). Умножение
и деление суммы на число.
Алгоритмы письменного

умножения и деления многозначного
числа на однозначное, двузначное,
трехзначное число.
Числовые выражения.
Чтение и запись числового
выражения. Скобки. Порядок
выполнения действий в числовых

Использовать различные

выражениях. Нахождение значений

приемы проверки

числовых выражений со скобками и

правильности нахождения

без скобок. Использование свойств

значения числового выражения

арифметических действий для

(с опорой на правила

удобства вычислений. Способы

установления порядка

проверки правильности вычислений.

действий, алгоритмы

Прикидка и оценка суммы, разности,

выполнения арифметических

произведения, частного.

действий, прикидку
результата).

Работа с текстовыми задачами (110 ч)
Задача.
Решение разнообразных
текстовых задач арифметическим
способом. Задачи, содержащие
отношения «больше на (в)…»,
«меньше на (в)». Задачи,
содержащие зависимость,
характеризующую процесс
движения (скорость, время,
пройденный путь), работы

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между вели-

требующие перехода от одних

чинами, представленными в задаче.

единиц к другим.

Планирование хода решения задачи
Запись решения и ответа на вопрос
задачи Арифметические действия с

товара (расход на предмет,
количество предметов, общий
расход), расчета стоимости (цена
товара, количество, общая
стоимость). Задачи на время (начало,
конец, продолжительность события).
Решение задач разными способами.
Задачи, содержащие долю
(половина, треть, четверть, пятая

Планировать решение
задачи.
Выбирать наиболее

величинами при решении задач

целесообразный способ

Примеры задач, решаемых разными

решения текстовой задачи.

способами

Объяснять выбор
арифметических действий для

(производительность труда, время,
объем всей работы), изготовления

Моделировать ситуации,

решения задачи.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.
Задачи, при решении которых
используются: смысл
арифметического действия

Действовать по заданному
и самостоятельно
составленному плану решения
задачи.
Использовать

(сложение, вычитание, умножение,

геометрические образы для

деление); понятия «увеличить на

решения задачи.

(в)», «уменьшить на (в)»; сравнение
величин.
Задачи, содержащие зависимость

Контролировать: находить
и устранять ошибки
логического (в ходе решения) и

часть и т.п.). Задачи на нахождение

между величинами,

арифметического (в

доли целого и целого по значению

характеризующими процессы:

вычислении) характера.

его доли.

движения (скорость, время,

Наблюдать за изменением

пройденный путь,), работы

решения задачи при изменении

(производительность труда, время,

ее условия.

объем всей работы), изготовления
товара (расход на предмет,

Самостоятельно выбирать
способ решения задачи.

количество предметов, общий

Выполнять краткую

расход), расчета (цена товара,

запись разными способами, в

количество, общая стоимость).

том числе с помощью

Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события);
Решение текстовой задачи в

геометрических образов (
отрезок, прямоугольник и др.)
Конструировать

несколько действий разными

простейшие высказывания с

способами.

помощью логических связок

Предметное представление о
доле. Задачи, содержащие долю

«…и/ или…», « если…,
то…», «неверно, что…»

(половина, треть, четверть, пятая
часть и т.п.); задачи на нахождение
доли целого и целого по значению
его доли.
Решение задач логического
характера.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч)
Взаимное расположение
предметов в пространстве и на

Пространственные отношения.
Описание местоположения

Моделировать
разнообразные ситуации

плоскости (выше-ниже, слева-

предмета в пространстве и на

расположения объектов в

справа, сверху-снизу, ближе-дальше,

плоскости. Взаимное расположение

пространстве и на плоскости.

между и пр.)

предметов в пространстве и на

Распознавание и изображение

плоскости: выше-ниже, слева-справа,

геометрических фигур: точка, линия

сверху-снизу, ближе-дальше, между.

(кривая, прямая), отрезок, ломаная,

Геометрические фигуры.

угол, многоугольник, треугольник,

Распознавание и называние

Изготовлять
(конструировать) модели

прямоугольник, квадрат,

геометрической фигуры: точка,

геометрических фигур,

окружность, круг, построение

линия (кривая, прямая), отрезок,

преобразовывать модели.

окружности с помощью циркуля.

ломаная (замкнутая и незамкнутая),

Геометрические тела.

Исследовать предметы

угол (прямой, острый, тупой),

окружающего мира:

Распознавание и называние: куб,

многоугольник, треугольник,

сопоставлять с

шар, параллелепипед, пирамида,

прямоугольник, квадрат, окружность,

геометрическими формами.

цилиндр, конус.

круг. Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки и с
помощью чертежных инструментов
(линейки, чертежного угольника) на

Характеризовать свойства
геометрических фигур.
Сравнивать геометрические
фигуры по форме.

нелинованной бумаге и на бумаге в
клетку. Построение окружности с
помощью циркуля.
Геометрические тела.
Распознавание и называние
геометрического тела: куба, шара,
параллелепипеда, пирамиды,
цилиндра, конуса.
Геометрические величины (40 ч)
Длина отрезка. Периметр

Геометрические величины и

Единицы длины: миллиметр,

Анализировать житейские

их измерение. Измерение длины

сантиметр, дециметр, метр,

ситуации, требующих умения

отрезка Единицы длины (милли-

километр; соотношения между ними.

находить геометрические

Переход от одних единиц длины к

величины (планировка,

другим.

разметка).

метр, сантиметр, дециметр, метр,
километр) Измерение длины
отрезка. Периметр. Вычисление
периметра треугольника,
прямоугольника, квадрата.
Площадь. Единицы площади
(квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр).
Измерение площади
геометрической фигуры.
Вычисление площади
прямоугольника.

Измерение длины отрезка.

Сравнивать геометрические

Построение отрезка заданной длины.

фигуры по величине (размеру)

Сравнение длин. Изображение

Находить геометрическую

прямоугольника с определенными
длинами сторон.

величину разными способами.
Классифицировать

Длина ломаной. Периметр.
Измерение и вычисление периметра

(объединять в группы)
геометрические фигуры

прямоугольника, квадрата,
треугольника, произвольного
многоугольника.
Площадь.
Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный
километр, ар, гектар; соотношения
между ними. Измерение площади
геометрической фигуры с помощью
палетки. Вычисление площади
прямоугольника, квадрата.
Оценка размеров геометрических
объектов, расстояний приближенно
(на глаз)
Работа с данными (40 ч)

Сбор и представление

Сбор

информации.

Описание

Работать с информацией:

информации, связанной со счетом,

предметов, объектов, событий на находить, обобщать и

измерением величин; фиксирование

основе полученной информации.

представлять данные (работая

результатов сбора.
Таблица; чтение и заполнение
таблицы. Интерпретация таблицы.
Диаграмма: чтение столбчатой
диаграммы.

Таблица. Чтение

и заполнение в группе или самостоятельно),

строк, столбцов несложной готовой
таблицы.

Таблица

как

использовать справочную

средство литературу для уточнения и

описания характеристик предметов, поиска информации;
объектов, событий.
Диаграмма. Чтение и составление
столбчатой диаграммы.
Фиксирование результатов сбора.
Представление информации в
таблице ( на диаграмме).

Резерв 40 часов

интерпретировать
информацию ( объяснять,
сравнивать и обобщать данные.
Формулировать выводы и
прогнозы)

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Книгопечатная продукция
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Рабочие тетради
1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.
2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2.
Проверочные работы
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс.
Тетради с заданиями высокого уровня сложности
1. Моро М.И., Волкова С.И.
Для тех, кто любит математику: 1-4 класс.
Методические пособия для учителя
1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс.
Дидактические материалы
1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс.
Печатные пособия
Разрезной счѐтный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4
класс.
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Электронные учебные пособия:
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 - 4 класс
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.
Технические средства
1. Классная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы счѐтных палочек.
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.
3. Набор предметных картинок.
4. Наборное полотно.
5. Строительный набор, содержащий геометрические тела.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.
7. Демонстрационный чертѐжный треугольник.
8. Демонстрационный циркуль.

IX. Контрольно-измерительные материалы.
2 класс
Входная контрольная работа № 1 «Повторение изученного в 1 классе».
1 вариант.
Базовый уровень.
1.
В театральном кружке было 8 участников. В октябре пришли ещѐ 2 участника, а в декабре ушли
3. Сколько человек осталось в театральном кружке?
2.
Заполни пропуски.
9 = □+ 2
3-□ =1
□ -7=3
6+ =8
10 - □ = 2
2+□=6
3.
Выполни вычисления.
12 – 2 + 4
16 – 1 – 5
10 + 3 – 1
17 + 1 – 10
4.
Сравни и поставь знаки >, <, или =.
1 см … 1 дм
1 дм 5 см … 15 см
12см… 2 дм
Повышенный уровень.
5. Сима и Вера нашли 20 грибов. Когда Сима почистила несколько грибов и Вера почистила 10
грибов, то им осталось почистить ещѐ 2 гриба. Сколько грибов почистила Сима?
2 вариант.
Базовый уровень.
1.
На сцене было 5 артистов. 2 артиста ушли со сцены, а 4 пришли. Сколько артистов стало на
сцене?
2.
Заполни пропуски.
10 = □ + 3
4-□=2
□-8=2
5+□=9
9-□=3
4+□=6
3.
Выполни вычисления.
18 – 8 + 2
19 – 1 – 8
10 + 6 – 1
15 + 1 – 10
4.
Сравни и поставь знаки >, <, или =.
1 дм … 1 см
1 дм 7 см … 17 см
18 см … 2 дм
Повышенный уровень.
5. Мама купила 20 яиц. После того как она сварила несколько яиц для салата, а 10 использовала для
приготовления торта, у неѐ осталось 4 яйца. Сколько яиц мама сварила для салата?
Контрольная работа № 2 «Числа от 1 до 100. Нумерация».
Вариант 1
Базовый уровень.
1. На одной грядке 10 кустов клубники, а на другой на 5 кустов больше. Сколько кустов клубники
на двух грядках?
2. Вычисли.
60 + 5
75 - 70
13 – 7 + 60
46 – 6
15 – 8 + 20
65 – 60 + 9
3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых.
56 = … + …
49 = … + …
4. Сравни.
3 м 4 дм … 34 дм
30 мм … 5 см
70 дм … 9 м
4 дм … 40 см
Повышенный уровень.
5. Напиши три двузначных числа, в которых единиц на 4 больше, чем десятков.
6. Составь слова и зачеркни лишнее: ОЛАХЬ, НИБЯРА, ЗЕРЁБА, КОВЛ.

Вариант 2
Базовый уровень.
1. В саду 10 кустов смородины, а крыжовника на 2 куста меньше. Сколько всего ягодных кустов в
саду?
2. Вычисли.
90 + 4
18 – 9 + 50
57 – 7
11 – 7 + 40
87 – 80
34 – 30 + 7
3. Представь числа в виде суммы разрядных слагаемых.
78 = … + …
94 = … + …
4. Сравни.
6 м 3 дм … 63 дм
60 мм … 3 см
40 см … 5 дм
40 мм … 4 см
Повышенный уровень.
5. Напиши три двузначных числа, в которых десятков на 3 меньше, чем единиц.
6. Составь слова и зачеркни лишнее: ТЕНО, СНОСА, КЕЛАБ, ЛУСКИС.
Контрольная работа № 3 «Числовые выражения».
Вариант 1
Базовый уровень.
1. Выполни вычисления:
8+9
4+7
11 – 9
12 – 7– 6
79 + 1
45 – 5
90 – 1
8 +5–9
13 – (4 + 6)
16 – (12 – 3)
2. Сравни:
5 см … 5 дм 1 см
7 дм … 17 см
3. В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 4телевизора, а после обеда в магазин привезли
ещѐ 6 таких телевизоров. Сколько телевизоров стало в магазине?
4. Найди длину ломаной, составленной из трѐх звеньев такой длины: 7 дм, 6 дм и 3 дм.
Повышенный уровень.
5. В левом карман у мальчика 3 монеты, а в правом – 7. Сколько монет надо переложить в левый
карман из правого, чтобы монет в двух этих карманах стало поровну?
Вариант 2
Базовый уровень.
1. Выполни вычисления:
7+7
6+9
13 – 4
15 – 6
11 – 2 - 5
18 – (12 – 4)
69 + 1
96 – 90
80 – 1
74 – 4
14 – (3 + 7)
17 – (13 – 5)
2. Сравни:
81 см … 8 м
30 мм … 3 см
3. В коробке было 12 пакетиков сухого корма для кошек. За первую неделю израсходовали 4
пакетика, а за вторую – 5 пакетиков корма. Сколько пакетиков корма осталось в коробке?
4. Найди длину ломаной, составленной из трѐх звеньев такой длины: 4 см, 7 см и 6 см.
Повышенный уровень.
5. В большом пакете было 11 морковок, а в маленьком – 7.
Сколько морковок надо переложить из большого пакет в маленький, чтобы морковок в двух этих
пакетах стало поровну?
Контрольная работа № 4 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание».
Вариант 1
Базовый уровень.
1. Реши примеры.
40 + 20
58 – 6
36 – 20
67 – 7
45 + 5
30 + 8
80 – 4
40 + 24
60 – 36
48 - 30
2. Составь по два верных равенства и неравенства, используя выражения:
19 – 5
12 + 8
5+9
26 – 6

3. В первом классе 16 учеников, а во втором на 4 ученика больше. Сколько всего учеников в первом
и втором классах?
4. Вставь число, чтобы неравенство стало верным:
17 + 20 > 30 + …
15 + … > 15 - …
Повышенный уровень.
5 . На одной тарелке было 7 пирожков, а на другой – 10. После того как за обедом съели
несколько пирожков, на дух тарелках осталось 9 пирожков. Сколько пирожков съели за обедом?
6. Продолжи ряд чисел:
5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, …, …, …, 30
Вариант 2
Базовый уровень.
1. Реши примеры.
50 + 30
49 – 4
68 – 30
74 – 4
35 + 5
40 + 6
50 – 3
30 + 49
70 – 27
73 - 20
2.

Составь по два верных равенства и неравенства, используя выражения:
18 – 6
23 + 7
4+8
34 – 4

3.

На одной полке стояло 13 книг, а на второй на 3 книги меньше. Сколько всего книг стояло на
двух полках?

Вставь число, чтобы неравенство было верным:
18 + 30 < 40 + …
16 - … < 16 + …
Повышенный уровень.
5. В одном гараже стояло 5 автобусов, а во втором 10. После того как на работу выехали
несколько автобусов, в двух гаражах осталось 8 автобусов. Сколько автобусов выехали на
работу?
6. Продолжи ряд чисел.
12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, …, …, …, 17
4.

Контрольная работа № 5 «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления».
Вариант 1
Базовый уровень.
1. В летний лагерь дети приехали н двух автобусах. В первомавтобусе было 46 детей, а во втором –
на 8 детей меньше. Сколько всего детей приехало в летний лагерь?
2.

3.

Вычисли, записывая вычисления в столбик.
70 – 37
73 – 46
29 + 37
36 + 24

66 – 34

42 + 37

Найди периметр треугольника со сторонами 8 см, 4 см и 3 см.Вырази его в миллиметрах.

Реши уравнения.
Х + 15 = 37
54 – у = 33
Повышенный уровень.
5. У Вани и Коли тетрадей столько же, сколько у Даши и Лены. Сколько тетрадей у Вани, если у
Коли 5 тетрадей, у Даши 6, а у Лены 7 тетрадей?
4.

Вариант 2
Базовый уровень.
1. Знайка прочитал 46 книг, а Незнайка – на 39 книг меньше. Сколько книг Знайка и Незнайка
прочитали вместе?

2. Вычисли, записывая вычисления в столбик.
80 – 54
53 – 34
54 + 28
27 + 33

67 – 26

34 + 55

3. Найди периметр треугольника со сторонами 4 см, 5 см, 6 см.Вырази его в миллиметрах.
4. Реши уравнения.
Х + 12 = 30
46 – у = 22
Повышенный уровень.У Кати и Оли орехов столько же, сколько у Игоря и Антона. Сколько орехов у
Оли, если у Кати 6 орехов, у Антона 7, а у Игоря 9 орехов?
Контрольная работа № 6 ««Сложение и вычитание чисел от 1 до 100».
Вариант 1
Базовый уровень.
1. Выполни вычисления:
82 – 46
80 – (6 + 8)

39-- 25

36 + (42 – 22)

9 Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства:
9 + … = 4 + 10
17 – 9 = … - 7
6+5=3+…
87 Сравни:
36 + 9 … 37 + 8
– 4 … 84 – 7

3 дм 2 см … 23 см
7 см 8 мм … 8 см 7 мм

2. На тарелке было 20 вафель. За завтраком съели 5 вафель, а заужином – 7. Сколько вафель осталось
на тарелке?
3. Маша собрала 10 шишек и 22 жѐлудя. На сколько больше желудей, чем шишек собрала Маша?
Повышенный уровень.
4.
Диме 13 лет, а Мише 8 лет. Сколько лет было Мише, когда Диме было 10 лет?
Вариант 2
Базовый уровень.
1. Выполни вычисления:
81 – 24
70 – (4 + 9)

48 + 17

62 + (54 – 34)

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства:
8+…=7+7
16 – 9 = … - 4
6+…=8+5
3. Сравни:
47 + 5 … 48 + 4
82 – 6 … 86 – 2

7 см 1 мм … 1 см 7 мм
8 м …85 дм

10 В вазе было8 шоколадных конфет и 9 карамелек. Из вазы взяли конфет. Сколько конфет осталось
в вазе?
4. Витрину магазина украшают 12 красных и 8 жѐлтых шариков. На сколько больше красных, чем
жѐлтых, шариков в витрине?
Повышенный уровень.
5. Дине 15 лет, а Ане 8 лет. Сколько лет будет Дине, когда Ане будет 12 лет?
Контрольная работа № 7 «Умножение и деление»
Вариант 1

Базовый уровень.
1. Карандаш стоит 2 рубля. Сколько стоят 4 таких карандаша?
2. Используя произведение, найди частное.
5 х 10 = 50
7 х 9 = 63
6 х 4 = 24
50 : 10 =
63 : 7 =
24 : 6 =
50 : 5 =
63 : 9 =
24 : 4 =
3. Сравни.
0х4…1х4
13 – 0 … 13 + 0

15 х 4 … 4 х 15
3х8…8х2

4. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найди его периметр.
Повышенный уровень.
5.
Оля записала число 43 и зачеркнула цифру 4. На сколько уменьшилось число?
Вариант 2
Базовый уровень.
1.
Цена пирожного 9 рублей. Сколько стоят 3 таких пирожных?
2. Используя произведение, найди частное.
7 х 10 = 70
8 х 9 = 72
5 х 6 = 30
70 : 7 =
72 : 8 =
30 : 5 =
70 : 10 =
72 : 9 =
30 : 6 =
3. Сравни.
0х7…1х7
19 + 0 … 19 – 0

20 х 3 … 3 х 20
5х4…3х5

4.
Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найди его периметр.
Повышенный уровень.
5.
Катя написала число 32 и зачеркнула цифру 3. На сколько уменьшилось число?
Контрольная работа № 8 «Итоговая работа за 2 класс»
Вариант 1
Базовый уровень.
1. После того как учитель проверил 12 работ, ему осталось проверить ещѐ 10 работ. Сколько всего
работ надо проверить учителю?
2. В первой вазе 10 тюльпанов, во второй – на 2 тюльпана меньше, чем в первой, а в третьей –
столько, сколько в первой и второй вместе. Сколько тюльпанов в третьей вазе?
3. Вычисли.
44 + 29
51 – 26
80 – 67
47 + (90 – 89)
87 – (23 – 7)

72 + 18
45 – 25 + 80

4. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы стали верными равенства:
9 … … = 14
13 … … = 13
11 … … = 7
5. Сравни.
10 дм … 10 см

2 см … 20 мм

63 см … 3 дм 6 см

6. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди его периметр.
Повышенный уровень.

7. Диме 13 лет, а Мише 8 лет. Сколько лет было Мише, когда Диме было 10 лет?
Вариант 2
Базовый уровень.
1. В гараже было 48 автобусов. После того как несколько автобусов вышло на маршруты, в гараже
осталось 8 автобусов. Сколько автобусов вышло на маршруты?
2. На верхней полке стоит 12 пакетов сока, на средней – на 8 пакетов больше, чем на верхней, а на
нижней полке столько, сколько на верхней и средней полках вместе. Сколько пакетов сока стоит
на нижней полке?
3. Вычисли.
58 + 24
72 – 36
60 – 43
36 + 64
92 – (22 + 18)
37 + (20 – 7)
4. Запиши пропущенные числа и знаки + или – так, чтобы сталиверными равенства:
6 … … = 15
14 … … =
… … 4 = 11
5. Сравни.
8 м … 80 дм
4 дм … 14 см
75 мм … 7 см 6 мм
6. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. Найди его периметр.
Повышенный уровень.
7. Дине 15 лет, а Ане 8 лет. Сколько лет будет Дине, когда Ане будет 12 лет?
3 класс
Входная контрольная работа №1
Вариант 1
1. Решите задачу:
Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок
осталось?
2. Решите примеры, записывая их столбиком:
93-12=
80-24=
48+11=
16+84=
62-37=
34+17=
3. Решите уравнения:
65-Х=58
25+Х=39
4. Сравните:
4см 2мм … 40мм
3дм 6см…4дм
1ч … 60 мин
5. Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем длина.
6. * Задача на смекалку:
В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16
комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров
нужно лягушкам в день, если они не завтракают?
Вариант 2
1. Решите задачу:
В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. Сколько
курток осталось продать?
2. Решите примеры, записывая их столбиком:
52-11=
70-18=
48+31=
37+63=
94-69=
66+38=
3. Решите уравнения:
Х-14=50
Х+17=29
4. Сравните:
5см 1мм…50мм
2м 8дм…3м
1ч … 70 мин
5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше.
6. * Задача на смекалку:
Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и одна
лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка?

Контрольная работа №2
Вариант 1
1. Решите задачу:
Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей осталось прочитать
18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге?
2. Решите задачу:
Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей?
3. Решите примеры:
(17-8) х 2=
82-66=
(21-6) : 3=
49+26=
18 : 6 х 3=
28+11=
8 х 3 – 5=
94-50=
4. Сравните:
38+12 … 12+39
7+7+7+7 … 7+7+7
5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см..
6. * Задача на смекалку
Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали
была равна 33.
8
13
14
Вариант 2
1. Решите задачу:
В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого им осталось
окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам?
2. Решите задачу:
В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах?
3. Решите примеры:
(24-6) : 2=
87-38=
(15-8) х 3=
26+18=
73+17=
3 х 7 – 12= 93-40=
12 : 6 х 9=
4. Сравните:
46+14 … 46+15
5+5+5 … 5+5
5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см.
6. * Задача на смекалку
Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали
была равна 33.
11 13
12

Контрольная работа №3
Вариант 1
1. Решите задачу:
В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько
метров ткани осталось в куске?
2. Решите примеры:
63 : 7 х4=
15 :3х 9=
24 : 4 х7=
54 : 9 х 8=
79 :7 х 5=
14 : 2 х 4=
3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления:
90-6х6+29=
5х (62-53)=
4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными:
8 * 4 * 9 = 18
4 * 4 * 1 = 16
5. Начертите квадрат со стороной 4 см . Найдите его периметр.
6. * Задача на смекалку
Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей
уменьшить в 3 раза?
Вариант 2
1. Решите задачу:
Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расходуя на
каждую по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось?
2. Решите примеры, записывая их столбиком:
21 : 3 х 8=
45 : 5 х 6=
28 : 4 х 9=
32 : 8 х 4=
54 : 6 х 7=
27 : 3 х 5=
3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления:
90 – 7 х 5 + 26=
6 х (54 – 47)=
4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными:
6 * 3 * 9 = 18
3*3*1=9
5. Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр.
6. * Задача на смекалку
Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей
уменьшить в 2 раза?
Контрольная работа №4
Вариант 1
1. Решите задачу:
В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в амфитеатре.
Сколько всего мест заняли ученики первого класса?
2. Решите примеры:
72-64 : 8=
36+ (50-13)=
(37+5) : 7=
25 : 5 х9=
63 : 9 х 8=
72 : 9 х 4=
3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения:
8 х 4;
40-5;
4х8;
40-8.
4. Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров.
5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными.
36 : 4 = * х 3
4х*=6х6
8х3=4х
* : 9 = 10 : 5
6. * Задача на смекалку:
Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек
получил каждый мальчик?

Вариант 2

1. Решите задачу:
Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. Сколько
всего лампочек освещает актовый зал?
2. Решите примеры:
75-32:8=
81:9х5=
8х (92-84)=
(56+7) :9=
64:8х7=
42:7х3=
3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения:
3х7;
30-9;
7х3;
30-3.
4. Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м.
5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными:
30 :5 = 24 : *
6х4=*х3
* : 8 = 12 : 2
*х3=9х2
6. * Задача на смекалку
Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей было
на каждой тарелке ?
Контрольная работа №5
Вариант 1
1. Решите задачу:
Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц
по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на
каждую. Сколько календариков у Оли?
2. Решите задачу:
Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил
журналов, чем газет?
3. Выполните вычисления:
6 х (9 : 3)=
21х1=
4х8=
56 : 7 х 8=
0:5=
9 х (64 : 8) =
18:18=
63:9=
42:6х9=
40:5=
4. Выполните преобразования:
1м2 = … дм2
8 дм 2 см = … см
35 мм = … см … мм
5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре
равные части, закрасьте одну четвертую часть.
6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков
редиски?
Вариант 2
1. Решите задачу:
На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки
капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих
грядках?
2. Решите задачу:
Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася?
3. Выполните вычисления:
3 х (14 : 2)=
0х4=
56:7=
42 : 6 х 5=
0:1=
8 х (48 : 8)=
5х1=
8х9=
49:7х5=
7х6=
4. Выполните преобразования:
1 дм2 = … см2
5см 7мм = … мм
43 дм = …м …дм

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите
прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть.
6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на
20 рублей?
Контрольная работа №6
Вариант 1
1. Решите задачу:
На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже
провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу?
2. Найдите значение выражений:
26+18х4=
80:16х13=
72-96:8=
31х3-17=
57:19х32=
36+42:3=
3. Решите уравнения:
72 : Х = 4
42 : Х = 63: 3
4. Сравните выражения:
6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3
5 х 12 …5 х (10 + 2)
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь.
Вариант 2
1. Решите задачу:
72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже
отдали детям. Сколько подарков еще осталось?
2. Найдите значение выражений:
11х7+23=
56:14х19=
72:18+78=
23+27х2=
60:15х13=
86-78:13=
3. Решите уравнения:
Х : 6 = 11
75 : Х = 17 +8
4. Сравните выражения:
(20 + 8) х 2 … 28 х 3
(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4
5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр.

Контрольная работа № 7
Вариант 1
1. Реши задачу
У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные должны
расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны поставить на
каждый стол?
2. Выполните деление с остатком и проверь:
64:7=
50:15=
100:30=
3. Найдите значение выражений:
57:3=
44:22=
8х12=
66:6=
72:12=
26х3=
4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства:
52:4=[ ](ост.4)
7:6=[ ](ост.3)
83:7=[ ](ост.9)
5 * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5
Вариант 2
1. Реши задачу
У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых тетрадей.
Сколько стоит одна тетрадь?

2. Выполни деление с остатком и проверь:
40:9=
80:12=
90:20=
3. Найди значение выражений.
55:5=
75:25=
6х14=
87:3=
52:13=
32х2=
4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства
43:8=[ ](ост.8)
31:7=[ ](ост.3)
62:5=[ ](ост.8)
6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6
Контрольная работа № 8
Вариант 1
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений:
85+35:5=
96-72:12+15=
8х8-9х4=
(92-87)х9=
7х(63: 9-7)=
45:15=
2. Найдите частное и остаток:
17:6
20:3
48:9
57:6
43:8
39:5
3. Решите задачу.
В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз меньше,
чем красных?
4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными:
[ ] м 14 см = 714 см
8 м 5 см = [ ] см
250 см = [ ]м [ ]см
400 см = [ ] дм
5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь этого
прямоугольника.
6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. Каждому
гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька осталось.
Сколько было гостей?
Вариант 2
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений:
78+42 :7=
78-19х2+34=
9х8-6х7=
(65-58)х8=
5х(81:9-8)=
96:24=
2.Найдите частное и остаток:
47:5
39:6
71:9
19:6
63:8
49:5
3. Решите задачу.
В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше репок
положили в сумку, чем в пакет?
4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными:
[ ] м16 см = 916 см
4 м 3 см = [ ] см
370 см = [ ]м [ ]см
700 см = [ ] дм
5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и площадь этого
прямоугольника.
6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Встали на
весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки – 550 кг. Найдите вес
каждого Толстяка.
Контрольная работа № 9
Вариант 1
1. Решите задачу:
Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько
денег стало в кассе к концу дня?

2. Запишите число, состоящее:
- из 6 сот. 2дес. 4ед.
- из 8сот. и 3 дес.
- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда.
3. Решите примеры, записывая в столбик:
354+228=
505+337=
867-349=
650-370=
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия:
27 * 3 * 7 = 17
27 * 3 * 7 = 16
27 * 3 * 7 = 23
5. Сравните и поставьте знаки сравнения.
5ч … 400 мин
4м 5дм … 5м 4дм
91 х 3 … 19 х 3

687 +1 … 687 х 1

Вариант 2
1. Решите задачу:
В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в третьем
доме?
2. Запишите число, состоящее:
- из 3 сот. 1дес. 8ед.
- из 6сот. и 2 дес.
- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда.
3. Решите примеры, записывая в столбик:
744+180=
623+79=
925-307=
136-98=
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия:
27 * 3 * 7 = 6
27 * 3 * 7 = 37
27 * 3 * 7 = 2
5. Сравните и поставьте знаки сравнения.
6ч … 600 мин
78 х 4 … 87 х 4
7м 8дм … 8м 7дм
259 – 1 … 259 : 1

Контрольная работа № 10
Вариант 1
1. Решите задачу:
Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы в
каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 роз?
2. Сравните выражения:
7х8 … 6х9
4х6 … 9х3
36:9 … 42:7
27:3 … 56:8
3. Выполните вычисления:
70:14х13=
92: (46:2)х2=
170+320-200=
54: (90:5)=
(610+20):7:90=
480:6+780=
4. Запишите числа в порядке возрастания:
276, 720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706.
5. Геометрическая задача:
Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр этого
прямоугольника и площадь.
6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели и
дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пилюль?
Вариант 2
1. Решите задачу:
Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили
красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами,
если всего для украшения витрин приготовили 39 мячей?

2. Сравните выражения:
6х7 .. 9х4
3х8 .. 2х9
48:6 … 54:9
24:3 … 36:6
3. Выполните вычисления:
80:16х2=
84:(42:2)х3=
250+430-300=
57:(76:4)=
(530+10):9:60=
420:7+590=
4. Запишите числа в порядке убывания:
513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305.
5. Геометрическая задача:
Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите периметр
этого прямоугольника и площадь.
6.* Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел в два раза
меньше Братца Кролика, а Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто сколько сгущенки
съел?

Система оценки достижения планируемых результатов
освоения предмета. Критерии оценивания
1. Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса,
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
2. Оценка устных ответов.

Оценка «5» ставится:
- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им
самостоятельно пользоваться;
- производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить
произведѐнные вычисления;
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно
сформулировать ответ на вопрос задачи);
- правильно выполняет задания практического характера.

Оценка «4» ставится, если в основном его ответ соответствует требованиям, установленным
для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет сам при
указании учителя на эту ошибку.

Оценка «3» ставится, если ученик показывает осознанное усвоение более половины
изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с решением примеров и задач.
3. Оценка письменных работ по математике.
Работа, состоящая из примеров
• «5»– без ошибок.
• «4»– 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.
• «3»– 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
• «2»– 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач
• «5» –без ошибок.
• «4»– 1 – 2 негрубые ошибки.
• «3»– 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.
• «2»– 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа
• «5»– без ошибок.
• «4»– 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.

• «3»– 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
• «2»– 4 грубых ошибки.
Математический диктант.
При оценке математического диктанта, включающего 12 и более арифметических действий,
ставятся следующие отметки:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1 / 5 часть примеров от их общего числа.

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно 1 / 4 часть примеров от их общего числа.

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно 1 / 2 часть примеров от их общего числа.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное
решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к
действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание
данных; не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один
балл.
Итоговая оценка знаний, умений и навыков.
1.
За учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся по математике во 2 – 4-х
классах оцениваются одним баллом.
2.
Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, результаты устного опроса, текущих и
итоговых контрольных работ. Однако последним придаѐтся наибольшее значение.
3.
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика,
так и овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена
положительная итоговая оценка по математике, если большинство его текущих контрольных работ, а
также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы
оценивались положительно.

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.

Темы проектов
1 кл.
«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». (Работа проводится в течение
всего полугодия.)
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты».
2 кл.
« Математика вокруг нас. Узоры на посуде».
« Оригами».
3кл.
«Математические сказки».
«Задачи – расчѐты».
4 кл.
«Числа вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)».
«Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий.

