
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике и информатике для  начальной школы создана на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
2. Учебного плана МАОУ  СОШ № 12г. Ишима на 2015-2016 учебный год от 28.05.2015 пр. № 59/од. 

        3. Положение  о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима», утвержденного приказом директора от 
21.05.2015 г. № 53од 

4. Авторской программы начального   общего образования по математике В.Н. Рудницкой, входящей в образовательную систему 
«Начальная школа 21 века». 
В начальной школе изучение математики  и информатики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые 

им знания, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а так же 
необходимыми для применения в жизни. 

Обучение математике и информатике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
1. Обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение обучающимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных 
задач; 

2. Предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: 
решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины;  

3. Умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

3. Реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять 
интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и 
в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 
выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов; 

4. Развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 
фундаментальных знаний и умений в областях связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения 
аппаратных и программных средств выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 
общества. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Математика и информатика». 



          Особенность  обучения в начальной  школе  состоит  в том, что именно  на  данной ступени у  обучающихся начинается 
формирование  элементов учебной деятельности. На  основе этой деятельности у ребенка  возникает теоретическое сознание и 
мышление, развиваются  соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит становление   
потребности и мотивов учения. С учетом  сказанного в данном курсе в основу  отбора содержания обучения положены следующие 
 наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала  с точки зрения его общеобразовательной ценности 
 и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого применения изучаемого материала  на практике; взаимосвязь 
вводимого материала с ранее  изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической  подготовкой  и содержанием 
следующей ступени обучения в средней  школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт  включения в курс 
дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе.  

Математика  и информатика помогает обучающемуся сделать первые шаги к пониманию научной картины мира, способствует 
развитию воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысль, предугадывать пути решения 
задачи. Наряду с этим она воспитывает такие качества, как настойчивость, объективность, и дает обучающемуся необходимый для 
ориентации в современном мире набор знаний и умений математического характера. Приобретенные им знания, первоначальные навыки 
владения математическим языком помогут при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Начальный предмет математики и информатики  является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, 
геометрический и алгебраический материал. 

Основу данного курса составляют пять  взаимосвязанных содержательных линий:  элементы арифметики; величины и их 
измерение;  логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы  геометрии. Для  каждой из этих линий  отобраны 
основные понятия, вокруг  которых развертывается  все содержание обучения.  Понятийный  аппарат включает следующие четыре 
понятия, вводимые без определений:  число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В  соответствии  с требованиями стандарта начального  общего образования в современном учебном процессе предусмотрена  
работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных,  чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 
материал  не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно  присутствует  при изучении программных вопросов, 
образующих каждую из вышеназванных  линий содержания обучения. 

Общее  содержание обучения математике  представлено в программе следующими  разделами:  "Число и счет", "Арифметические 
действия и их свойства",  "Величины", "Работа с текстовыми задачами", " Геометрические понятия", "Логико-математическая подготовка", 
"Работа с информацией". 

Математика  является основой общечеловеческой  культуры.  Об этом свидетельствует  её постоянное и обязательное  
присутствие практически во всех сферах современного мышления, науки и  техники.  Поэтому приобщение обучающихся к математике как 
к явлению  общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии  личности младшего школьника. 

Содержание  курса математики направлено, прежде всего,  на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение  
логическими действиями  (сравнение, анализ, синтез, обобщение,  классификация по родовидовым  признакам, установления аналогий и  
причинно-следственных связей,  построения рассуждений, отнесения к известным  понятиям. Данный курс создаёт возможности для того, 
чтобы, сформировать  у обучающихся значимые с точки  зрения общего образования арифметические  и геометрические представления о 
числах и  отношениях, ,алгоритмах  выполнения арифметических действий, свойствах  этих действий, о величинах и их измерении, о 
геометрических  фигурах; овладение  математическим языком, знаково-символическими  средствами, умения устанавливать  отношения 
между математическими объектами  служащими средством  познания окружающего мира, процессов  и явлений, происходящих в 
повседневной практике. 



Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики 
обеспечивает формирование у обучающихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных 
способностей. 

Кроме  того, важной ценностью содержания обучения  является работа с информацией,  представленной таблицами, графиками, 
диаграммами, схемами, базами данных; формирование соответствующих умений  на уроках математики оказывает существенную помощь 
при изучении  других школьных предметов. 

 
3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом  программа рассчитана в 1 классе на 132 часа в год (4 часа в неделю), 2 – 4 классах на 136 часов (4 
часа в неделю) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие 
практически во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение обучающихся к математике как к явлению 
общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики и информатики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие младших школьников: 
овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям). Данный курс создаёт 
благоприятные возможности для того, чтобы сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 
геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, о величинах и их измерении, о 
геометрических фигурах; создать условия для овладения обучающимися математическим языком, знаково-символическими средствами, 
умения устанавливать отношения между математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в повседневной практике. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
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народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6.Содержание учебного предмета. 

 1 класс 

Множества  предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. 
Сходства и различия предметов. Соотношения размеров предметов. Понятия: «больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; 

 «длиннее», «короче»,  «такой же длины»( ширины, высоты). 
 Соотношения между множествами предметов Понятия: «больше», «меньше», «столько же», «поровну» (предметов),«больше», 

«меньше» (на несколько предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 
Число и счет         
 Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание  предметов. Число 

и цифра. Запись результатов пересчёта предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 
Чтение и запись чисел от нуля  до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Понятия: больше, меньше, равно; больше, 
меньше (на несколько единиц) 

Арифметические действия с числами.  
Сложение, вычитание, умножение  и деление в пределах 20 
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с 

использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность)  
Сложение и вычитание  (умножение и деление) как взаимно обратные действия  



Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10.Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; 
соответствующие случаи вычитания. Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа 
по частям, вычитание с помощью таблицы сложения. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.  

Свойства сложения и вычитания  
Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях( перестановка и группировка слагаемых в сумме) 
Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. Порядок 

выполнения действий в составных выражениях со скобками 
Величины  
 Цена, количество, стоимость товара 
Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству товара) 
Геометрические величины 
Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и её измерение с 

помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида: 1 дм 
6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками 
Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 
   Работа с текстовыми задачами 
Текстовая арифметическая задача и её решение.  Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задачи. Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного применения 
арифметического действия (простые задачи). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …». Представление текста задачи 
(схема,  и другие модели). Запись решения и ответа. Составная задача и её решение. Задачи, содержащие более двух данных и 
несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры. Геометрические понятия   
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, 

под, за, между, вне, внутри. 
Осевая симметрия 
Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 
Геометрические фигуры 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. 

Шар. 
Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 
Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью линейки-трафарета, 

копировальной бумаги, кальки. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания. 
Логико – математическая подготовка Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера 
Работа с информацией  



 Представление и сбор информации 
Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со счётом и 
измерением. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур   

2 класс 
Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 
Десятичный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. 
Координата точки.  

 Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 
Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений 
Умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; 
нахождение числа по данной его доле. Правило сравнения чисел с помощью деления. Отношения между числами «больше в ...» и 
«меньше в ...». Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 
Свойства умножения и деления 
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. Свойства деления: меньшее число 
нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1. 
Числовые выражения 
Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 
делимое, делитель, частное). Понятие о числовом выражении и его значении. Вычисление значений числовых выражений со скобками, 
содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, 
частное.  Чтение и составление несложных числовых выражений. 

Величины 
Цена, количество, стоимость 
Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р. Соотношение: 1 р. = 100 к. 
Геометрические величины 
Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. Сведения из 
истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень. Периметр многоугольника. 
Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. Практические способы вычисления площадей фигур (в 
том числе с помощью палетки). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с текстовыми задачами 
Арифметическая задача и её решение 
Простые задачи, решаемые умножением или делением. Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных 
комбинациях. Задачи с недостающими или лишними данными. Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в 
вопросно-ответной форме).Примеры задач, решаемых разными способами. Сравнение текстов и решений внешне схожих задач. 
Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость 
между величинами). Формулирование измененного текста задачи. Запись решения новой задачи.    



Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 
Луч, его изображение и обозначение буквами. Отличие луча от отрезка.   Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и 
отрезка. Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. Элементы многоугольника: 
вершины, стороны, углы.  Построение многоугольника с помощью линейки и от руки. Угол и его элементы (вершина, 
стороны).Обозначение угла буквами. Виды углов (прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.   
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Число 
осей симметрии прямоугольника (квадрата).  Окружность, её центр и радиус. Отличие окружности от круга. Построение окружности с 
помощью циркуля.  Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют 
общий центр или радиус, одна окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются). Изображение окружности в 
комбинации с другими фигурами. 

Логико-математическая подготовка 
Закономерности 
Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) данной 
последовательности. Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 
Доказательства 
Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. 
Ситуация выбора 
Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов. Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.  
Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в 
том числе с отрицанием) и их решение 
Работа с информацией 
Представление и сбор информации 
Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией. Составление таблиц, схем, 
рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их решения. 

Практика работы на компьютере.  
   Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора.  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин, фиксирование. Анализ, полученной 
информации. 

3 класс 
Число и счет. 
Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями в пределах 1000.Десятичный состав трёхзначного числа. Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 
1000.Запись трёхзначных чисел цифрами. Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше). 
Арифметические действия в пределах 1000 



Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности вычислений разными способами.  
Умножение и деление 
Устные алгоритмы умножения и деления. Умножение и деление на 10 и на 100. Масштаб. План. Умножение числа, запись которого 
оканчивается нулём, на однозначное число. Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное 
число. Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416). Деление с остатком. Деление на однозначное и на 
двузначное число. 
Свойства умножения и деления 
Сочетательное свойство умножения. Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). 
 Числовые и буквенные выражения 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной ступени, разных ступеней. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. Вычисление значений числовых выражений.  Выражение с буквой. 
Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв. Примеры арифметических задач, содержащих 
буквенные данные. Запись решения в виде буквенных выражений. 
Величины 
Масса и вместимость 
Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. Вместимость и её единица — литр. Обозначение: 
л. Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка. Вычисления с 
данными значениями массы и вместимости.  
Цена, количество, стоимость 
Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 
Время и его измерение 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: возникновение 
названий месяцев года.  
Вычисления с данными единицами времени. 
Геометрические величины 
Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: км, мм. Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. Сведения из 
истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). Длина ломаной и её вычисление 
Работа с текстовыми задачами 
Текстовая арифметическая задачаи её решение 
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие разнообразные зависимости между 
величинами. Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения 
Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной буквами. Замкнутая, незамкнутая, 
самопересекающаяся ломаная. Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. Понятие о прямой линии. 
Бесконечность прямой. Обозначение прямой. Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки. Взаимное 
расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных комбинациях. Деление окружности на 6 равных частей с 



помощью циркуля. Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  Деление окружности на 2, 4, 8 равных 
частей с использованием осевой симметрии 
Логико-математическая подготовка  
Логические понятия 
Понятие о высказывании. Верные и неверные высказывания. Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и 
неверных высказываний. Свойства числовых равенств и неравенств.    Несложные задачи логического характера, содержащие верные и 
неверные высказывания. 
Работа с информацией 
Представление и сбор информации 
Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой информации из разных источников 
(учебника, справочника и др.). Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих 
отношения между числами (величинами).   Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 
Практика работы на компьютере. 
Папки (каталоги). Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами). Создание папок. Копирование файлов и папок. 
Перемещение файлов и каталогов (папок). Удаление файлов и каталогов (папок).  Компьютерное письмо. Примеры программ. 
Клавиатурные тренажёры. Правила клавиатурного письма. Операции при создании текстов. Набор текста. Простейшие приёмы поиска 
информации: по  ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(CD). 
      Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Вывод текста на принтер. 
      Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 
 

 
4 класс 

Число и счет 
Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Названия и последовательность многозначных чисел в 
пределах класса миллиардов. Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного 
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. Римская система 
записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, 
запись результатов сравнения. 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 
 Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование 
взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 
Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 
действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 



Свойства арифметических действий  
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), 
деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий 
с использованием букв). 
 Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и 
без них). Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 
Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в 
равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16,8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2. Вычисления с многозначными числами, 
содержащимися в аналогичных равенствах. Составление буквенных равенств. Примеры арифметических задач, содержащих в 
условии буквенные данные. 

Величины 
Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. Скорость равномерного 
прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.    
Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v. 
Измерения с указанной точностью 
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Запись приближённых значений величин с использованием 
знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 
Масштаб 
Масштабы географических карт. Решение задач. 
 

Работа с текстовыми задачами 
Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды 
движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном 
направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления).Задачи на совместную работу и их 
решение. Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с 
нахождением доли числа и числа по его доле. 
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, 
имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние).Построение отрезка, равного данному, с 
помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 
линейки (в том числе отрезка заданной длины).  Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 
Пространственные фигуры 



Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. Прямоугольный 
параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, 
цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). Основание, вершина, грани и рёбра 
пирамиды. Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры развёрток 
пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах. 

Логико-математическая подготовка 
Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь). Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 
логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией  
Представление и сбор информации 
Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2, 3). Простейшие графики. Таблицы с двумя входами. 
Столбчатые диаграммы. Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по 
определённым правилам. 
Практика работы на компьютере    
Человек и информация. Действия с информацией. Продолжение знакомства с понятием «информация» и способами её передачи. Виды 
графической информации. Знакомство с панелью инструментов рисования редактора Paint. Работа с графическим редактором Paint.  
«Графическая информация». Работа с графическим редактором Paint. Основные приёмы работы в текстовом редакторе Word.  
«Текстовая информация». Работа с текстовым редактором Word.. Знакомство с числовой информацией.  Вычисления на 
компьютере. Табличный способ представления информации. Поиск информации в таблице. Приёмы  работы с фото и видео 
изображениями, звуковой информацией. Запись и сохранение звука. 
 

 


