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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

Рабочая программа по учебному курсу «Удивительный мир математики» для    2-4 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060,от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по математике «Учусь учиться». Предметная линия учебников 

образовательной системы «Школа 2000…» 1-4 классы - М.: Ювента.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный курс «Удивительный мир математики» для 2–4 классов является частью 

непрерывного курса математики для обучающихся начальной школы и 5−6 классов и, таким 

образом, обеспечивает преемственность математической подготовки между разными уровнями 

общего образования: начального и основного. 
Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: 

ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика 

открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: 

младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность 

или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко 

используются в дальнейшей жизни. 

− Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математики 

в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

Достижение важнейшей цели курса математики — формирование у обучающихся 

математической грамотности — связано главным образом с актуализацией языкового компонента 
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содержания обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и расширением диалоговых 

форм работы с обучающимися на уроке. 

Основные задачи начального курса математики: 

−  формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

−  приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

− формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 

− духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 

начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, 

справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 

− формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и 

исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

− реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в 

освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

− овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

− создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

 

Содержание курса строится на основе: 

−  системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая 

теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических 

понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система начальных математических 

понятий (Н.Я. Виленкин); 

−  дидактической  системы  деятельностного  метода  «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон). 

     Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является 

дидактическая система деятельностного метода. Суть ее заключается в том, что учащиеся не 

получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. 

В результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают 

систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины мира.  

 Поэтому целью изучения данного курса является включение обучающихся 2-4 классов 

гимназии в самостоятельную учебно-познавательную деятельность и освоение ими системы знаний 

по математике с опорой на решение задач. 

     Для ее реализации необходимо достижение следующих задач: 

− включение в учебную деятельность обучающихся электронной версии учебника математики 

УМК «Учусь учиться»; 

− отработки разных типов задач; 

− осваивание обучающимися всего комплекса УУД через использование технологии СДП Л.Г. 

Петерсон; 

− приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

     Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру 

учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов др.), а с другой стороны, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и прочных знаний, 

умений навыков по математике.  

     Помимо уроков открытия нового знания, в дидактической системе «Школа 2000...» имеются 

уроки других типов: 

уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют 

свою учебную деятельность; 



уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности; 

уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам. 

      Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает 

возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, предусмотренных ФГОС. 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...»:  
    1)Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

   2)Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

  3)Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, 

о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

  4)Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта). 

  5)Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

  6)Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

  7)Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в дидактический 

принцип активности традиционной школы. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов 

данного курса организовать полноценную математическую деятельность учащихся по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных этапа 

математического моделирования:  
1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

При построении математических моделей обучающиеся приобретают опыт использования 

начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего мира, 

объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 

         На этапе изучения математической модели обучающиеся овладевают математическим языком, 

основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся пересчитывать, 

измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, наглядно 

представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру обучающиеся 

приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и 

строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и 



совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, овладевают грамотной 

математической речью и первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

      Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному этапу 

познания, освоение предметного содержания в курсе математики «Учусь учиться» организуется 

посредством систематизации опыта, полученного обучающимися в предметных действиях, и 

построения ими основных понятий и методов математики на основе выделения существенного в 

реальных объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на 

основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных математических понятий, 

обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных 

содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: логической, анализа 

данных, текстовых задач.  

При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования математического знания в 

процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их 

возникновению в культуре, в истории развития математического знания. 

В рамках линии текстовых задач они овладевают различными видами математической 

деятельности, осознают практическое значение математических знаний, в них развиваются 

логическое мышление, воображение, речь. 

         В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …», «меньше на (в) …»), 

на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-продажи 

(стоимость, цена, количество товара), работы (объем выполненной работы, производительность, 

время работы). В курс включены задачи на пропорциональные величины, одновременное 

равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о проценте, что создает прочную 

базу для успешного освоения данных традиционно трудных  разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач создает возможность для их сравнения, выявления 

сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи одинакового вида, 

имеющие одинаковую математическую модель и др.). Особенностью курса является то, что после 

планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач 

учащимся предлагается широкий спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых 

элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в 

нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению самостоятельного 

анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о 

которых идет речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют план решения. При 

необходимости, используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, 

таблицы), которые обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети 

учатся находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный 

ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать кор-ректность 

формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами, а с другой, − 

создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть роль и значение математики в 

развитии общечеловеческой культуры. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при 

изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов программы. Практически все 

задания курса требуют от учащихся выполнения логических операций − анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов − 

воображения, памяти, речи, логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют истинность 

высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся формируются начальные 

представления о языке множеств, различных видах высказываний, сложных высказываний с союзами 

«и» и «или». 



Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся ин-формационную 

грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, 

энциклопедий, Интернет-источников и работать с полученной информацией: анализировать, 

систематизировать и представлять в различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и 

графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, 

проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных элементов и 

осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 

          При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым 

инструментарием осуществления этих видов деятельности – с организацией информации в словарях 

и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, методами работы с 

текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами систематического перебора вариантов 

с помощью дерева возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной 

деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов − 

презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе этой 

деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работы с 

компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обучения и для 

жизни. 

Обоснование выбора линии текстовых задач из авторской программы по математике 

«Учусь учиться» Л.Г.Петерсон. 

          Впервые школьные годы у ребенка развивается познавательный интерес, познавательная 

активность, которые не возникают сами по себе. В педагогической практике познавательный интерес 

рассматривается как внешний стимул, как средство активизации, позволяющие сделать процесс 

обучения привлекательным. 

Развитие воображения и творческих возможностей – главная задача начального образования, 

пронизывающая все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в 

себе. Благодаря познавательному интересу, ребенок лучше усваивает знания, которые должны 

увеличиваться не за счет дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и 

методов, обработку содержания обучения. 

В начальном обучении математике велика роль текстовых задач. Решая их, учащиеся 

приобретают математические знания, готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют 

развитию их логического мышления. Большое значение имеет решение текстовых задач и в 

воспитании личности, поэтому учитель должен иметь глубокие представления о текстовой задаче, о 

её структуре, уметь решать такие задачи разными способами.  

Целью введения данного курса является изучение, нахождение, формирование разных 

способов решения текстовых задач. 

                  Преемственость  

Данный курс становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изучения 

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и поведения в любых 

жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и окружающей 

действительности. 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики «Учусь учиться» (технология 

деятельностного метода, система дидактических принципов) создают условия, механизмы и 

конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе изучения курса 

расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых являются познание – поиск 

истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объективных законов мироздания и 

бытия, созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность брать на 

себя ответственность за результат, гуманизм – осознание ценности каждого человека как личности, 

готовность слышать и понимать других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исторического 

процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук создаёт у учащихся 

целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно формирует 

информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, 

бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной информацией. 



Включение обучающихся в полноценную математическую деятельность на основе метода 

рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности к 

саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых форм работы, 

освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия формирует навыки 

сотрудничества – умения работать в команде, способность следовать согласованным правилам, 

аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы 

из спорных ситуаций. 

         Совместная деятельность помогает каждому обучающемуся осознать себя частью коллектива 

класса, школы, страны, вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой 

максимальный вклад в общий результат. 

Рабочая  программа по учебному курсу «Удивительный мир математики» для 2-4 

классов гимназии разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска.   

На изучение на данного курса в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю: во 2, 3 и 4 классах − по 34 часа. 
 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения 

к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности, 

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

− Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 

свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 

затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения 

результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 

− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

− Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии 



с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и 

алгоритмического мышления. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», «организатор», «арбитр», готовность вести диалог, признавать возможность и право 

каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность 

конструктивно их разрешать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического 

знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

        − Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

        – Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количестенных и пространственных 

отношений. 

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 

уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 класс 

У учащегося будут сформированы: 

представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; начальные представления о 

коррекционной деятельности; представления о ценности знания как общемировой ценности, 

позволяющей развивать не только себя, но и мир вокруг;начальные представления об обобщенном 

характере математического знания, истории его развития и способах математического познания; 

мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной ответственности за свой 

результат в исполнительской деятельности; опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и 

эталону; опыт самооценки собственных учебных действий;спокойное отношение к ошибкам как к 

«рабочей» ситуации, умение их исправлять на основе алгоритма исправления ошибок; опыт 

применения изученных правил сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности;умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный вклад в 



совместной деятельности; знание основных правил общения и умение их применять;опыт 

согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе на основе применения правил 

«автора» и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии; проявление активности, 

доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности на основе согласованных 

эталонов; проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и сверстникам, к 

родной стране;представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у кото-рой можно 

научиться многим хорошим качествам;знание приемов фиксации положительных качеств у себя и 

других и опыт использования этих приемов для успешного совместного решения учебных задач; 

знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт волевой саморегуляции; 

представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной деятельности, принятие их как 

ценностей, помогающих ученику получить хороший результат; опыт выхода из спорных ситуаций 

путём применения согласованных ценностных норм; опыт самостоятельной успешной 

математической деятельности по программе 2 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; опыта самостоятельного 

выполнения домашнего задания, целеустремленности в учебной деятельности; интереса к изучению 

математики и учебной деятельности в целом;умения быть любознательным на основе правильного 

применения эталона; умения самостоятельно выполнять домашнее задание;опыта адекватной 

самооценки своих учебных действий и их результата; собственного опыта творческой 

деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

Учащийся научится: 

называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа учебной 

деятельности; грамотно ставить цель учебной деятельности;применять правила самопроверки своей 

работы по образцу, подробному образцу и эталону; применять в своей учебной деятельности 

алгоритм исправления ошибок;фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности 

и последовательность действий на этих этапах; применять простейший алгоритм выполнения 

домашнего задания;использовать математическую терминологию, изученную во 2 классе, для 

описания результатов своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять причину затруднения в учебной деятельности; выполнять под руководством 

взрослого проектную деятельность; проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором этапах 

учебной деятельности; 

– самооценку умения грамотно ставить цель; 

– самооценку умения проводить самопроверку; 

– самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

– самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для 

достижения поставленной цели; 

– самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 2 

класса; применять алгоритмы анализа объекта при решении текстовых задач); делать в простейших 

случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия и правила, подводить под 

понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу; 

перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового знания; читать и строить 

графические модели и схемы для иллюстрации смысла действий умножения и деления, решения 

текстовых задач по программе 2 класса на все 4 арифметические действия; комментировать ход 

выполнения учебного задания, применять различные приемы его проверки; использовать эталон для 

обоснования правильности своих действий;выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими 

тексты задач;составлять и решать собственные задачи по программе 2 класса; понимать и применять 

знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 2 класса для организации учебной 

деятельности. 



Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

– самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для   открытия нового 

знания; 

 -     исследовать нестандартные ситуации; применять знания по программе 2 класса в измененных 

условиях; 

- решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 класса. 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную 

математическую терминологию; уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано 

(то есть, ссылаясь на согласованное правило, эталон) выражать свое мнение; распределять роли в 

коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора» и «понимающего», применять 

правила работы в данных позициях; понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, 

задавать при необходимости вопросы на понимание и уточнение; активно участвовать в совместной 

работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе всего класса). 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в коммуникативном 

взаимодействии, 

– задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

- использовать приемы понимания собеседника без слов. 

-вести диалог, не перебивать других, аргументировано выражать свое мнение; вести себя 

конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремиться их исправить. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 класс 

                                      

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

выполнять их краткую запись с помощью таблиц; решать простые задачи на кратное сравнение 

(содержащие отношения «больше (меньше) в…»);составлять несложные выражения и решать 

взаимно обратные задачи на умножение, деление и кратное сравнение; анализировать простые и 

составные задачи в 2–3 действия на все арифметические действия в пределах 1000, строить 

графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решение;выполнять при решении 

задач арифметические действия с изученными величинами; решать задачи на вычисление длины 

ломаной; периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и 

квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; составлять буквенные выражения 

по тексту задач и графическим моделям, и наоборот, составлять текстовые задачи к заданным 

буквен-ным выражениям; решать задачи изученных типов с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями); моделировать и решать текстовые 

задачи в 4–5 действий на все арифметические действия в пределах 1000; самостоятельно находить 

и обосновывать способы решения задач на умножение, деление и кратное сравнение; находить и 

обосновывать различные способы решения задачи;устанавливать аналогию решения задач с внешне 

различными фабулами; соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие; решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка: устанавливать в 

простейших случаях закономерности (например, правило,по которому составлена 



последовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического 

характера в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные таблицы; 

составлять последовательности (цепочки) предметов, по заданному правилу; определять операцию, 

объект и результат операции;выполнять прямые и обратные операции над предметами, отыскивать 

неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат операции; исполнять алгоритмы 

записанные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов действий и др.); 

выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей; 

находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.);работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика, 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов 

действий;собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемом 

пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и растений, их 

размерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все четыре 

арифметических действия;стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших 

задач, придуманных самими учащимися; составлять портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и различии; представления об 

обобщенном характере математического знания, истории его развития и способах математического 

познания; проявление самостоятельности и личной ответственности за свой результат, в 

исполнительской деятельности, собственный опыт творческой деятель-ности; умение выполнять 

самоконтроль по образцу, подробному образцу и эталону;опыт рефлексивной самооценки 

собственных учебных действий; умение исправлять ошибки на основе уточненного алгоритма 

исправления ошибок;умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности; проявление стремления внести максимальный личный вклад в совместную 

деятельность;умение применять при коммуникативном взаимодействии в паре и группе правила 

«автора», «понимающего», «критика»;мотивация к развитию речи как средству успешной 

коммуникации в учебной деятельности; активность, доброжелательность, честность, терпение в 

учебной деятельности;проявление целеустремленности в учебной деятельности на основе 

согласованных эталонов; проявление интереса к занятиям математикой и учебной деятельности в 

целом;представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как ценностей, 

помогающей ученику получить хороший результат; уважительное, позитивное отношение к себе и 

другим, нацеленность на максимальный личный вклад в общий результат, стремление к общему 

успеху; опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации затруднения, выхода из 

спорных ситуаций на основе рефлексивного метода; опыт самостоятельной успешной 

математической деятельности по программе 3 класса. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному результату как к 

сигналу, побуждающему к исправлению ситуации; умения выстраивать дружеские отношения с 

одноклассниками и осуществлять самооценку этого умения на основе применения эталона; опыта 

использования приемов погашения негативных эмоций при работе в паре, в группе; опыта 

различения истинных и ложных ценностей;позитивного опыта созидательной, творческой 

деятельности. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

Учащийся научится: 

называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов учебной деятельности (12 

шагов); фиксировать индивидуальное затруднение в учебной деятельности в различных типовых 

ситуациях;определять на основе применения эталона место и причину индивидуального затруднения 

в учебной деятельности; составлять план своей учебной деятельности при открытии нового знания 

на основе применения алгоритма;фиксировать результат своей учебной деятельности на уроке 

открытия нового знания в форме согласованного эталона; использовать эталон для обоснования 

правильности выполнения учебного задания;использовать правило закрепления нового знания; 

применять заданные критерии для оценивания своей работы;называть и фиксировать прохождение 

двух основных этапов и шагов коррекционной деятельности (12 шагов); использовать в своей 

учебной деятельности алгоритм исправления ошибок (уточненная версия);применять уточнённый 

алгоритм выполнения домашнего задания; использовать математическую терминологию, изученную 

в 3 классе, для описания результатов своей учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; проводить на основе применения 

эталона: 

– самооценку умения применять правила, формирующие веру в себя; 

– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов учебной 

деятельности (12 шагов); 

– самооценку умения определять место и причину затруднения при построении нового способа 

действия; 

– самооценку умения планировать свою учебную деятельность: 

– самооценку умения фиксировать результат своей учебной деятельности в форме эталона; 

– самооценку умения использовать эталон для обоснования правильности выполнения учебного 

задания; 

– самооценку умения использовать правило закрепления нового знания: 

– самооценку умения применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов 

коррекционной деятельности (12 шагов); 

– самооценку умения определять место и причину своей ошибки; 

– самооценку умения использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок 

(уточненную версию); 

– самооценку умения применять уточнённый алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 3 

класса; применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по заданному 

свойству; применять простейшие приёмы развития своей памяти; использовать в учебной 

деятельности в простейших случаях метод наблюдения как метод познания; умение определять виды 

моделей (предметные, графические, знаковые, блок-схемы алгоритмов и др.), использовать в 

учебной деятельности в простейших случаях метод моделирования как метод познания; различать 

понятия «знание» и «умение»; понимать и применять базовые межпредметные понятия в 

соответствии с программой 3 класса (множество, перебор вариантов, дерево возможностей и др.); 

составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 3 класса;понимать и 

применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 3 класса для организации 

учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться:проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по 

заданному свойству; 

– самооценку знания этапов метода наблюдения в учебной деятельности; 

– самооценку умения определять вид модели, знания этапов метода моделирования в учебной 

деятельности; 



– самооценку умения применять простейшие приёмы развития своей памяти; использовать 

изученные методы и средства познания для решения учебных задач; обнаруживать и устранять 

ошибки арифметического (в ходе вычислений)и логического (в ходе решения текстовых задач и 

уравнений) характера; применять знания по программе 3 класса в измененных условиях; решать 

проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 3 класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «автора», 

«понимающего» и «критика», применять правила работы в данных позициях; 

в совместной работе предлагать свои варианты решения поставленной задачи, оценивать различные 

варианты, исходя из общей цели; в процессе ведения диалога применять простейшие приемы 

ораторского искусства, чтобы понятно для других выражать свою мысль; применять правила ведения 

диалога при работе в паре, в группе; применять простейшие приёмы погашения негативных эмоций в 

совместной деятельности;осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и 

поддержку одноклассникам. 

Учащийся получит возможность научиться:проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения выполнять в коммуникации роль «критика»; 

– самооценку умения понятно для других выражать свою мысль на основе изученных приемов 

ораторского искусства; 

– самооценку умения применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе; 

– самооценку умения применять приёмы погашения негативных эмоций в совместной работе; 

– самооценку умения осуществлять взаимоконтроль; проявлять дружелюбие при работе в паре, в 

группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 класс 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

решать задачи на равномерные процессы (то есть содержащие зависимость между величинами вида 

a = b × c): путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара 

(задачи на стоимость) и др.; решать задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события;решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов; решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности;анализировать текстовые 

задачи в 2−4 действия с многозначными числами всех изученных видов, строить графические модели 

и таблицы, планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, искать разные способы 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи и оценивать его 

правдоподобие;решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять 

текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; видеть аналогию решения текстовых задач с 

внешне различными фабулами, но единым математическим способом решения;     самостоятельно 

составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной      математической модели – 

числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; при решении задач выполнять все 

арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых задач; 

классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический),анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 

действий на все арифметические действия в пределах 1 000 000; решать нестандартные задачи по 

изучаемым темам. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение множества и 

его элементов;строить простейшие высказывания с помощью логических связок.  

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и свойства, делать логические 

выводы; обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о 



существовании, основываясь на здравом смысле; решать логические задачи и осваивать приемы 

решения задач логического характера в соответствии с программой 3 класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; интерпретировать 

данные таблиц; находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.); выполнять проектные 

работы; планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, контролируемом 

пространстве Интернета; оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ; 

выполнять творческие работы; работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика, 3 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, собирать информацию в 

литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых Интернет-источниках, представлять 

информацию  используя имеющиеся технические средства; 

пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собственные задачи 

по программе 3 класса, стать соавторами «Задачника 3 класса», в который включаются лучшие 

задачи, придуманные учащимися; составлять портфолио ученика 3 класса. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У учащегося будут сформированы: мотивационная основа учебной деятельности: 

1)  понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика», 

2) положительное отношение к школе, 

3) вера в свои силы; целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний; способность к самоконтролю по 

эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной деятельности, 

готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей; самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, так и 

в творческой деятельности; принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, 

сотрудничество, здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила 

сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности; учебно-познавательный интерес к 

изучению математики и способам математической деятельности; уважительное, позитивное 

отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, как личности и индивидуальности, а с 

другой – как части коллектива класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление 

ответственности за общее благополучие и успех; знание основных моральных норм ученика, 

необходимых для успеха в учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности; 

становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и эмпатии 

(понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как регуляторов 

морального поведения; становление в процессе математической деятельности эстетических чувств 

через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство математических объектов, 

универсальность математического языка; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; опыт самостоятельной 

успешной математической деятельности по программе 4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к новым общим способам решения задач;позитивное отношение к создаваемым самим 

учеником и его одноклассниками результатам учебной деятельности; адекватного понимания 

причин успешности / неуспешности учебной деятельности;проявления гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; способности к решению моральных проблем на основе моральных 

норм, учёта позиций партнёров и этических требований; этических чувств и эмпатии, 



выражающейся в понимании чувств других людей, сопереживании и помощи им;способность 

воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и гармонию; 

адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего ученика», 

создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на саморазвитие. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; применять изученные приемы самомотивирования к 

учебной деятельности; 

планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на уроке в соответствии 

с ее уточненной структурой (15 шагов); учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной деятельности: 

– пробное учебное действие, 

– фиксирование индивидуального затруднения, 

– выявление места и причины затруднения, 

– построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализации, 

составление плана действий, выбор средств, определение сроков), 

– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона, 

– усвоение нового, 

– самоконтроль результата учебной деятельности, 

– самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; различать знание, умение, 

проект, цель, план, способ, средство и результат учебной деятельности; 

выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громко-речевой и умственной форме; 

применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекционной 

деятельности: 

– самостоятельная работа, 

– самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

– фиксирование ошибки, 

– выявление причины ошибки, 

– исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

– самоконтроль результата коррекционной деятельности, 

–самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; использовать 

математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания результатов своей учебной 

деятельности; адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата; применять алгоритм проведения рефлексии своей 

учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоятельно её 

реализовывать в своей целостности; проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять изученные приемы положительного самомотивирования к учебной 

деятельности, 

– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности, 

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности; 

фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и 

самостоятельно её реализовывать в своей целостности; 



ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; определять виды проектов в 

зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно осуществлять проектную 

деятельность. 

 

Познавательные 

 

Учащийся научится: 

понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по программе 4 

класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

учебных задач;выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции – анализ 

объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по заданным 

критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания – наблюдения, 

моделирования, исследования;осуществлять проектную деятельность, используя различные 

структуры проектов в зависимости от учебной цели; применять правила работы с текстом, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); применять 

основные способы включения нового знания в систему своих знаний; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, 

систематизировать её; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; строить 

сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объек-те, его строении, свойствах и 

связях; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 

 4 класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); составлять и 

решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4 класса; 

 

понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 класса для 

организации учебной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

– самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных задач; 

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

– строить и применять основные правила поиска необходимой информации; представлять проекты 

в зависимости от поставленной учебной цели; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; представлять информацию и фиксировать 

её различными способами с целью передачи;понимать, что новое знание помогает решать новые 

задачи и является элементом системы знаний; осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме;осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;произвольно и осознанно владеть изученными общими приёмами 

решения задач; применять знания по программе 4 класса в измененных условиях;решать проблемы 

творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 класса. 

 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

 

фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения дискуссии, 

формулировать собственную позицию; допускать возможность существования разных точек зрения, 



уважать чужое мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; стремиться к 

согласованию различных позиций в совместной деятельности,договариваться и приходить к общему 

решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе, и в ситуации столкновения 

интересов); распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции 

«автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в 

данных позициях (строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы на понимание, 

использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

понимать значение командной работы для получения положительного результата в совместной 

деятельности, применять правила командной работы; понимать значимость сотрудничества в 

командной работе, применять правила сотрудничества; понимать и применять рекомендации по 

адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить на основе применения эталона: 

– самооценку умения применять правила ведения дискуссии, 

– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии, 

– самооценку умения обосновывать собственную позицию, 

– самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других людей; 

– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хороший 

результат, 

 

– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  4 класс 

Работа с текстовыми задачами 

 

Учащийся научится: 

самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать решения, 

пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить полученный 

результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; решать 

составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл арифметических действий, 

разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc); решать задачи на приведение 

к единице (четвертое пропорциональное); решать простые и составные задачи в 2−5 действий на 

сложение, вычитание разностное сравнение дробей и смешанных чисел; решать задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле; решать три типа задач на дроби: нахождение части от 

числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого; решать задачи на 

одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, времени до встречи; 

решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот,составлять текстовые 

задачи к заданным буквенным выражениям; самостоятельно составлять собственные задачи 

изучаемых типов по заданной математической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, 

таблице; при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения текстовых задач; 

анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все изученные 

действия с числами; решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 

решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, 

составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; решать 

нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых задач графики 

движения. 



Математический язык и элементы логики 

 

Учащийся научится: 

распознавать, читать и применять новые символы математического языка:круговые, столбчатые и 

линейные диаграммы, графики движения; обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 

классе правила и свойства, делать логические выводы; проводить под руководством взрослого 

несложные логические рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о существовании, 

основываясь на здравом смысле; решать логические задачи с использованием графических моделей, 

таблиц, графов, диаграмм;строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать 

приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

 

Работа с информацией и анализ данных 

 

Учащийся научится: 

 

использовать для анализа, представления и систематизации данных таблицы, круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения величин, 

интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; работать с текстом: выделять части 

учебного текста – вводную часть,главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие 

главную мысль и важные замечания, проверять понимание текста; выполнять проектные работы, 

составлять план поиска информации; отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

выполнять творческие работы по теме: «Передача информации с помощью координат», «Графики 

движения»;работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика, 4 

класс». 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

конспектировать учебный текст; выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) 

внеклассные проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых Интернет-источниках, представлять информацию, ис-пользуя имеющиеся 

технические средства; пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в 

который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися; составлять портфолио ученика 4 

класса. 

 
2. Содержание учебного курса. 

 

В данном курсе на занятиях применяются следующие методы обучения: 

1 По источникам знаний Словесные, наглядные, практические 

2 По степени взаимодействия учителя 

и обучающихся 

Беседа, изложение, самостоятельная работа 

3 В зависимости от конкретных 

дидактических задач 

Подготовка к восприятию, объяснение, закрепление 

материала и т.д. 

4 По характеру познавательной 

деятельности обучающихся и 

участия в учебной деятельности 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

5 По принципу расчленения или 

соединения знаний 

Аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

6 По характеру движения мысли от 

незнания к знанию 

Индуктивный, дедуктивный 



 

Формы организации  деятельности обучающихся на уроках курса 

Формам организации познавательной деятельности принадлежит особое место в реализации 

воспитательной функции урока. Главный источник их воспитательной роли заключается в характере 

самопроявления личности. 

Формы работы: познавательные игры, конференции, олимпиады, соревнования, постановка и 

решение проблемных вопросов, практические работы, творческие работы. 

 

№ Формы  работы Класс 

1 2 3 4 

1 Конференции   + + + 

2 Олимпиады  + + + + 

3 Соревнования + + + + 

4 Постановка и решение проблемных 

вопросов 

+ + + + 

5 Познавательные игры + + + + 

6 Практические работы + + + + 

7 Творческие работы + + + + 
 

№ Формы организации  

 

Характеристика видов деятельности учителя и обучающихся  

1 Индивидуальная  Эта форма обучения  не предполагает  непосредственного контакта 

с другими учениками. По своей сущности оно есть не что иное, как 

самостоятельное выполнение одинаковых для всего класса или 

группы заданий. Однако если ученик выполняет самостоятельное 

задание, данное учителем с учетом учебных возможностей, то 

такую организационную форму обучения называют 

индивидуализированной. 

2 Фронтальная  Учитель рассказывает, объясняет, показывает и т.д., обучающийся 

«потребляет» информацию 

3 Групповая  - Предварительная подготовка обучающихся, постановка учебных 

задач, краткий инструктаж учителя. 

- Обсуждают и составляют план выполнения учебного задания в 

группе, определяют способы его решения, распределяют 

обязанности в группе. 

- Работают по выполнению учебного задания. 

- Учитель наблюдает и корректирует работу группы. 

- Обучающиеся осуществляют взаимную проверку, учитель 

контролирует выполнение задания в группе. 

- Обучающиеся сообщают по вызову учителя о полученных 

результатах, в классе проходит: общая дискуссия, дополнения и 

исправления, формулировка окончательных выводов. 

- Учитель сообщает индивидуальную оценку работы группы, 

класса. 

4 Парная - Предварительная подготовка обучающихся, постановка учебных 

задач, краткий инструктаж учителя. 

- Обсуждают и составляют план выполнения учебного задания в 

паре, определяют способы его решения, распределяют обязанности 

в паре. 

- Работают по выполнению учебного задания. 

- Обучающиеся осуществляют взаимную проверку.  

- Обучающиеся сообщают по вызову учителя о полученных 

результатах, в классе проходит: общая дискуссия, дополнения и 

исправления, формулировка окончательных выводов. 

5 Коллективная  Все обучают каждого, и каждый обучает всех. 

Работа в парах 

Виды работ в парах: 

- Статистическая пара – для работы объединяются обучающиеся, 

сидящие за одной партой.  

- Динамическая пара - для работы объединяются обучающиеся, 

сидящие за соседними партами,  

- Вариационная пара – в группе из 4-х человек каждый работает то 



  

 

Содержание предмета во 2 классе (34 часа в год) 

 
Темы, входящие в разделы 

программы 

Тема Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, и другие модели). 

Решение задач с ис- 

пользованием изученных 

приемов 

сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Моделировать сложение и вычитание 

двузначных чисел 

с помощью треугольников и точек, 

записывать сложение и 

вычитания чисел в столбик. 

Строить алгоритмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом через разряд, 

применять их для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность 

своих действий. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее рациональный 

способ. 

Использовать изученные приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел для решения 

текстовых задач и уравнений. 

Самостоятельно выполнять домашнее 

задание, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).   
Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач  с 

использованием сложения и 

вычитания трехзначных 

чисел. 

Решать простые и составные задачи 

(2−3 действия), сравнивать условия 

различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие.    
Исследовать ситуации, требующие 

сравнения числовых выражений.  
Обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу.   
Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  
Осуществлять перебор вариантов с 

помощью некоторого правила.  
Формулировать цели «автора» и 

«понимающего» при коммуникации в 

учебной деятельности, «слушать» и «слы  
шать», задавать вопросы на понимание 

и уточнение, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

 Задачи на нахождение  

задуманного числа. 

Задачи с буквенными 

данными. 

Заполнять таблицы, анализировать их 

данные. Решать простые и составные 

задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых 

задач, находить наиболее рациональный 

способ. 

Находить рациональные способы 

вычислений, используя переместительное 

свойство сложения. 

Фиксировать последовательность действий 

на втором шаге 

учебной деятельности, применять 

простейшие приемы 

управления своим эмоциональным 

состоянием, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). 

с одним, то с другим, при этом происходит обмен материалами, 

варианты которых будут проработаны каждым членом 

микрогруппы. 



Площадь геометрической 

фигуры.Единицы площади (см2, 

дм2, м2).Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника.Использование 

чертёжных инструментов для 

выполнения 

построений.Геометрические  

формы  в  окружающем  мире.  

 Сравнивать фигуры по площади, 

измерять площадь различными мерками 

на основе использования общего 

принципа измерения величин, чертить 

фигуры заданной площади. 

Устанавливать соотношения между 

общепринятыми единицами площади: 1 

см
2
, 1 дм

2
, 1 м

2
, преобразовывать, 

сравнивать, складывать и вычитать 

значения площадей, выраженные в 

заданных единицах измерения, 

разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить значение 

площади (планировка, разметка). 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие 

модели). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Задачи на смысл действия 

деления (на равные части 

и по  содержанию). 

Решать задачи на смысл деления (на равные 

части и по содержанию). 

Решать простые и составные задачи (2−4 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее рациональный 

способ. 

Составлять задачи по заданному 

выражению, схеме, а также задачи с 

различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. 

Исследовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, применять выявленные 

свойства для решения задач. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Применять алгоритмы анализа объекта и 

сравнения двух объектов, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения 

эталона). 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие 

модели). Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

Задачи на вычисление 

площади фигур, 

составленных из двух 

прямоугольников 

Решать задачи на нахождение стороны и 

площади прямоугольника, находить 

площадь фигур, составленных из 

прямоугольников.  
Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные 

способы решения, находить наиболее ра-

циональный способ. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Применять 

алгоритм исправления ошибок в 

учебной деятельности, и оценивать 

свое умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

увеличение и уменьшение  

«больше (меньше) ». 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

в несколько раз.  

Решать задачи на нахождение сторон, 

периметра и площади фигур, 

составленных из прямоугольников. 

Решать простые и составные задачи (2−3 

действия), сравнивать различные способы 

решения, находить наиболее 

рациональный способ.  
Использовать таблицы для 

представления результатов выполнения 

задания.  
Составлять задачи по самостоятельно 

составленному выражению, а также задачи 

с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. 
 
Чертить на клетчатой бумаге фигуры, 

равные данной, определять виды углов 

и виды многоугольников (в зависимости 



от числа сторон и вершин).  
Выполнять задания поискового и 

творческого характера.  
Фиксировать прохождение двух шагов 

коррекционной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решение задач на нахо-

ждение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Решать  простые и составные задачи всех 

изученных типов с использованием 

внетабличного умножения.  
Преобразовывать, складывать и 

вычитать единицы длины. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 
 
Использовать приемы понимания 

собеседника без слов, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения 

эталона). 

 

Содержание предмета в 3 классе (34 часа в год) 

 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Тема Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление 

текста 

задачи (схема). 

Задачи на приведение к 1 (на 

четвертое пропорциональное).  
Решение логических задач с 

использованием множеств. 

Строить общий способ решения 

задач на приведение к единице, 

применять его для решения задач. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 
 
Фиксировать индивидуальное 
затруднение при построении 
нового способа действия, 
определять его место и причину, и 
оценивать свое умение это делать 
(на основе применения 
соответствующих эталонов). 

Решение текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

 

Решение задач «по сумме и 

разности». 

 

Определять вид модели, применять 

метод моделирования в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона).  
Применять правила ведения 

диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при 

коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 

применения эталона). 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Формулы площади и периметра 

квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула. Формулы площади и 

периметра прямоугольника:  
S = a ∙ b, P = (a + b) × 2. Решение 

задач с использованием формул 

 

Строить формулы площади и 

периметра прямоугольника (S = a ∙ b, 

P = (a + b) × 2), площади и 

периметра квадрата (S = a ∙ а, P = 4 ∙ 

a), объ-ема прямоугольного 

параллелепипеда (V = a ×b ×c), куба 

(V = a ×а ×а), деления с остатком (a 
=b·c+ r, r <b), применять их для 

решения задач. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Выполнять 

самоконтроль и самооценку своих 

учебных действий, и оценивать свое 

умение это делать (на основе 



применения эталона). 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 
процессы движения. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 
Планирование хода решения 

задачи. Представление 
текста задачи (таблица). 

Скорость, время, расстояние. 

Изображение движение объекта на 

числовом луче.  
Наблюдение зависимостей между 

скоростью, временем и 

расстоянием и их фиксирование с 

помощью таблиц. Формула пути: s 

= v·t. Построение формул 

зависимости между величинами, 

описывающими движение, с 

использованием таблиц и 

числового луча. 

Решение задач на движение с 

использованием формулы пути, 

схем и таблиц. 

Наблюдать зависимости между 

величинами “скорость − время − 

расстояние” при равномерном 

прямолинейном движении с помощью 

графических моделей, фиксировать 

значения величин  

в таблицах, выявлять 

закономерности и строить 

соответствующие формулы 

зависимостей. 

Строить формулу пути (s = v × t), 

использовать ее для решения задач 

на движение,моделировать  и 

анализировать условие задач с 

помощью таблиц. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать шаги учебной    

деятельности (12 шагов), определять 

место и причину затруднения в 

коррекционной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать 

(на основе применения 

соответствующих 

эталонов). 

Зависимости 

между величинами, 

характеризующими процессы 

купли-продажи. Количество 

товара, его цена и стоимость 

Стоимость, цена, количество 

товара. Наблюдение зависимостей 

между стоимостью, ценой и 

количеством товара и их 

фиксирование  с помощью таблиц. 

Формула стоимости: С = a·n 

  Наблюдать зависимости между 

величинами “стоимость − цена 

−количество товара” с помощью 

таблиц, выявлять закономерности и 

строить соответствующие формулы 

зависимостей. 

Строить формулу стоимости (С = а 

×n), использовать ее для решения 

задач на покупку товара. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

Раскрытие аналогии между 

задачами на движение и задачами 

на стоимость. 

Исполнять вычислительные 

алгоритмы, заданные в виде схем и 

блок-схем, фиксировать результаты 

вычислений в таблице, записывать 

заданную программу действий с 

помощью числового выражения. 

Выполнять задания поискового и 

творческого характера 

Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

работы. Объём работы, время, 

производительность труда. 

Работа, производительность, 

время работы. Наблюдение 

зависимостей между 

работой,производительностью и 

временем работы и их 

фиксирование с помощью таблиц. 

Формула работы: 

 А = w×t. Решение задач на 

величины, описывающие работу, с 

использованием формулы работы и 

таблиц. 

Наблюдать зависимости между 

величинами “объем выполненной 

работы − производительность − 

время работы” с помощью таблиц, 

выявлять закономерности и 

строить соответствующие формулы 

зависимостей. Решать 

вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные 

задачи изученных ипов.Сравнивать 

значения единиц длины, массы, 

времени. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. 

Фиксировать шаги коррекционной 

деятельности (12 шагов), и 

оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 



Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Решение задач на формулу пути, 

стоимости, работы, рас-крытие 

аналогии между ни-ми.Формула 

произведения: а = b · c.  
Классификация простых задач 

изученных типов. Общий способ 

анализа и решения составной 

задачи. Решение разнообразных со-

ставных задач всех изучен-ных 

типов в 2−5 действий по общему 

алгоритму решения составной 

задачи. 

Выявлять аналогию между 

задачами на движение, стоимость, 

ра-боту, строить общую формулу 

произведения а = b · c и опреде-

лять общие методы решения 

задач на движение, покупку 

товара, работу, подводить под 

формулу а = b · c различные 

зависимости, описывающие 

реальные процессы окружающего 

мира. 

 

Содержание предмета в 4 классе. (34 ч в год) 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Тема Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Диагональ    многоугольника.     Свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата 

Проводить  диагонали 

многоугольника, характеризовать 

свойства диагоналей прямоугольника, 

квадрата. Исследовать фигуру, 

выявлять свойства её элементов, 

высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

Скорость. Время. Расстояние. Задачи на движение,  

характеризующие  зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно действие,  используя  

схематический  рисунок,  таблицу или 

диаграмму. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. Составлять и 

решать задачи, обратные задачам, 

характеризующим зависимость между 

скоростью, временем и расстоянием. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. 

Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную 

величину находят по суммам двух 

других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом. Работать в паре при 

решении логических задач на поиск 

закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум  

разностям.   

Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную 

величину находят по разностям 

двух других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом 



Центнер и тонна.   Центнер и тонна как новые      

единицы      измерения      массы. 

Соотношения единиц массы 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять массу в 

центнерах и тоннах. Заменять 

крупные единицы массы мелкими (6 т 

4 ц = 64 ц)  и  наоборот (3800 кг = 3 т 

800 кг = = 3 т 8 ц). 

Рассказывать о различных 

инструментах и технических 

средствах для проведения измерений 

массы 

Доли и дроби. Знакомство с долями предмета, их 

названием и обозначением 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить доли предмета. 

Называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделённого на равные 

части 

Секунда. Секунда как новая единица вре-

мени. Соотношения единиц 

времени: час, минута, секунда. 

Секундомер 

Моделировать ситуации, требующие 

умения измерять 

время в секундах. 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими (2 ч = 3600 с) и наоборот 

(250 с = 4 мин 10 с) 

Таблица единиц длины. Единицы длины (миллиметр,   

сантиметр,  дециметр,   метр, 

километр) и их соотношения 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц длины. Составлять 

задачи по таблице, диаграмме, 

рисунку и решать их. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать 

выводы 

Задачи на встречное 

движение. 

Знакомство с задачей на встречное 

движение, её краткой записью и 

решением 

Моделировать  и  решать  задачи  на  

встречное движение. 

Составлять задачи на встречное 

движение по схематическому 

рисунку, решать эти задачи. 

Представлять различные способы 

рассуждения (по вопросам,   с  

комментированием,  составлением  

выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения 

задачи 

Таблица единиц массы. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер и тонна) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы массы 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц массы. Планировать   

решение   задачи,   сравнивать   

разные способы решения задачи с 

пропорциональными величинами 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Знакомство с задачей на движение 

в противоположных направлениях, 

её схематической записью и 

решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях. 

Составлять  задачи  на движение в 

противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти 

задачи. Представлять различные 

способы рассуждения (по вопросам,  с  

комментированием,  составлением  

выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения 

задачи 

Задачи на движение в одном 

направлении.   

Знакомство с задачей на движение 

в одном  направлении,  её  

схематической записью и 

решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях и 

движение в одном направлении.  

Время. Единицы времени  Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и их соотношения 

Анализировать ситуации, требующие 

умения измерять промежутки времени 

в сутках, неделях, месяцах, годах и 



веках. Заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот на 

основе знания соотношений между 

единицами времени.  

Таблица единиц времени. Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и их соотношения 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц времени. 

Сравнивать   разные  способы  

вычислений,  выбирать более 

удобный 

Нахождение числа по его 

дроби. 

Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить число по его дроби. 

Решать задачи на нахождение числа 

по его дроби. Использовать 

различные приёмы проверки 

правильности выполнения действия, 

вычисления значения числового 

выражения 

Задачи на движение по реке. Знакомство с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение по реке. Планировать 

решение задачи. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Исследовать модель шара и 

характеризовать его свойства 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2 класс (34 часа) 

 
№ п/п Тема урока  

1-5 Решение задач с использованием  изученных приёмов сложения и 

вычитания двузначных чисел. 

8.09,15.09. 

22.09,29.09 

6-9 Решение  текстовых задач арифметическим способом. 6.10,13.10, 

20.10,27.10 

10-13 Задачи на нахождение задуманного числа. 10.11,17.11. 

24.10,01.11 

14-17 Задачи с буквенными данными. 8.12,15.12, 

22.12,29.12 

18-22 Задачи на вычисление площади фигур, сотавленных из двух 

прямоугольников. 

12.01,19.01,26.01

,02.02,09.02 

23-26 Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 16.02,23.02, 

02.03,09.03 

27-30 Задачи на смысл действия деления (на равные части и по 

 содержанию). 

16.03,30.03, 

06.04,13.04 

31-34 Решение задач на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда. Контрольная работа. 

27.04, 

04.05,11.05, 

18.05 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

 
№ п/п Тема урока Сроки  

1-2 Задачи на приведение к 1. 7.09,14.09 

3-4 Решение логических задач с использованием множеств. 21.09,28.09 

5-6 Решение задач «по сумме и разности» 05.10,12.10 

7-8 Формулы площади и периметра квадрата. 19.10,26.10 

9-10 Формулы площади и периметра прямоугольника. 09.11,16.11 

11-12 Скорость, время, расстояние. Решение задач на движение. 23.11,30.11 

13-14 Решение задач на движение с использованием формулы пути, схем и 

таблиц. 

07.12,14.12 



15-16 Цена. Количество. Стоимость. 21.12,28.12 

17-18 Решение простых задач на нахождение цены, количества, стоимости. 11.01,18.01 

19-20 Знакомство с новым типом задач. Задачи в 3 действия. 25.01,01.02 

21-22 Задачи в 3 действия. Запись решения задач выражением. 08.02,15.02 

23-24 Типы задач на нахождение четвёртого пропорционального. 22.02,01.03 

25-26 Решение задач с пропорциональными величинами. 08.03,15.03 

27-28 Кратное сравнение чисел. Решение задач на кратное сравнение.  29.03,05.04 

29-30 Решение задач на кратное сравнение. Разностное сравнение чисел. 12.04,19.04 

31-32 Площадь прямоугольника. 26.04,03.05 

33-34 Практическая работа по определению площади прямоугольника. 

Итоговая контрольная работа 

10.05,17.05 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема урока Сроки 

1-2 Свойство диагоналей прямоугольника, квадрата 07.09-14.09 

3 Скорость, время, расстояние  21.09 

4-5  Решение составных задач на исключение одной из величин (скорость, 

время, расстояние) 

28.09-6.10 

6-7 Решение задач, обратных данной. 12.10-19.10 

8-9 Решение составных задач на нахождение неизвестного по двум 

суммам 

26.10,9.11 

10-11 Решение задач при изменении ее условия. 16.11-23.11 

12 Конус. Цилиндр 30.11 

13 Миллиметр  7.12 

14 Соотношения единиц длины. 14.12 

15-16 Решение составных задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

21-28.12 

17 Центнер и тонна.  9.01 

18 Доли и дроби. 16.01 

19 Решение составных задач на нахождение дроби числа и числа по его 

дроби. 

23.01 

20 Единицы времени: секунда.  30.01 

21 Решение  составных задач  на нахождение неизвестного по сумме. 01.02 

22 Решение  составных задач  2 -  5 действия 08.02 

23 Решение составных задач на нахождение дроби от числа.  15.02 

24 Решение составных задач на встречное движение. 22.02 

25 Взаимосвязь величин : время, скорость, расстояние. 28.02 

26 Моделирование  и решение  задач  на встречное движение. 01.03 

27 Решение составных задач на  движение в противоположных 

направлениях. 

15.03 

28 Взаимосвязь величин: время, скорость, расстояние. 05.04 

29 Решение составных задач на  движение в одном направлении. 12.04 

30 Решение составных задач на нахождение числа по его дроби. 19.04 

31 Решение составных задач на  движение по реке  (по течению и против 

течения). 

26.04 

33 Решение задач, обратные данной. 03.05 

34 Итоговая контрольная работа 10.05 

 

 

Приложение 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 
Петерсон Л.Г. Математика. Рабочие программы. 1—4 

классы 

В программе определены цели начального обучения ма-

тематике; рассмотрены подходы к структурированию 



учебного материала; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, тематическое пла-

нирование с характеристикой основных видов деятель-

ности учащихся; описано материально-техническое обес-

печение. 

Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1.  

Л.Г.Петерсон. 

Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2.  

Л.Г.Петерсон. 

Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 1.  

Л.Г.Петерсон. 

Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 2.  

Л.Г.Петерсон. 

Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1.  

Л.Г.Петерсон. 

Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 2.  

В учебниках представлена система заданий, направленных 

на формирование вычислительных навыков, геоме-

трических представлений и пространственного воображе-

ния, правильной математической речи, развитие твор-

ческих способностей учащихся. Форма представления 

учебного материала позволяет младшим школьникам ов-

ладеть логическими действиями сравнения, сопоставления, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и др. В 

учебники включены задания для работы в парах, а также 

материалы для практических работ. 

Методические пособия 

1. Л.Г.Петерсон. Математика. Методические 
рекомендации. 2 кл. 
2. Л.Г.Петерсон.Математика. Методические 
рекомендации. 3 кл. 
3. Л.Г.Петерсон. Математика. Методические 
рекомендации. 4 кл. 
 

В пособиях представлены методические комментарии к 

учебникам и рекомендации по изучению конкретных тем; 

разработки отдельных уроков, варианты контрольных 

работ и примерное тематическое планирование 

 

Общая часть в оснащение кабинета начальной школы включает в себя: 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 
 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания, методический комментарий 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 

4 классов (программа, учебники, дидактические 

материалы и др.)                     

 

2. Рабочая  программа по математике  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

Использование мультимедийных (цифровых) 

образовательных ресурсов в учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения  математике. 

2. Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики), 

занимательные задания по математике для 1 - 4 

классов. 

 Телевизор                     

 Мультимедийный проектор       

 Мультимедийный компьютер      

 Принтер  

 
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 



Для обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС необходимо наличие 

оборудованных кабинетов начальных классов на стационарной основе, или допустимы переносные 

варианты в соответствии с количеством учащихся (1 комплект или более). Для выполнения 

требований ФГОС по подпрограмме формированию ИКТ-грамотности младших школьников 

необходимо наличие компьютерного класса. 

Аппаратная часть (для кабинета начальных классов). 
1. Персональный компьютер учителя с характеристиками  1 

2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19" 1 

3. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор мультимедийный с крепежом 

для потолочного крепления 

1 

4. Интерактивная доска  1 

5. Принтер лазерный (формат А4, тип печати : черно-белый). 1 

 
 

 

 

 

 

 


