
Приложение к ООП НОО «Гимназии «Альбертина»  

 

Рабочая программа по математике для 1 -4 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

соответствует линии УМК «ПЕРСПЕКТИВА» по математике 1-4 классов под редакцией 

Л. Г. Петерсон. В программу включён внутрипредметный образовательный модуль 

«Информатика в играх и задачах» в 1-2 классах, «Занимательная математика» в 3-4 классах на 

основе Учебного плана «Гимназии «Альбертина». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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, 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», 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 количественных 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. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать правильно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей; 

-средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-читать и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушения 

закономерности; 

- уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать совокупности с помощью 

составления пар; 

- уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 

- уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток и в пределах 100 без перехода через ряд; 

- уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами измерения (шаг, 

локоть, стакан и т.д.); 

- уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, 

х-а=b; 

- уметь анализировать и решать простые и составные задачи (2 действия) на сложение, 

вычитание и разностное сравнение чисел; 

- уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, круг, шар, разбивать фигуру на части, составлять целое из частей (в 

простейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и ее частями. 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

- знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели, определять для каждого числа предыдущее и 

последующее; 

- знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

- знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания (на уровне автоматизированного навыка); 

- знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

 Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 



Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений: 

- знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели; 

- уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне 

автоматизированного навыка); 

- уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в 

пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

- уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

- уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

- уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х: а = b (на уровне навыка) с 

комментированием по компонентам действий; 

- уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

- знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр. 

- уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

- уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью 

измерений. 

- уметь строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с 

помощью циркуля. 

- уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, 

находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны. 

- знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 



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

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая   информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

- дослушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

- отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

- уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в пределах миллиарда); 

- уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и 

т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим случаям, умножение 

многозначных чисел; 



- уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

- знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие 1-2 действия, с использованием терминов: сумма, разность, произведение, 

частное; 

- уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения вычислений. 

- уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

- знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), площади и периметра 

прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), уметь их использовать для решения текстовых задач; 

- знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и соотношения между ними; 

- знать названия месяцев и дней недели; 

- уметь определять время по часам; 

- уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 действия на все четыре 

арифметических действия; 

- уметь решать с комментированием по компонентам. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

-выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 



отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 

анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x 

= b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и   объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том,  

- как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий 

и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 



другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b): с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»   

  В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная, логическая, анализ данных, текстовые задачи. 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. 

  Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и измерения 

величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к понятию 

числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой – положительного действительного 

числа.  

  Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом 

дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а также 

повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают 

выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им 

структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии. 

   Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом 

на первых порах основное внимание уделяется развитию пространственных представлений, 

воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся овладеют навыками работы с 

такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько 

позже − циркуль, транспортир. Программа предусматривает знакомство с плоскими и 

пространственными геометрическими фигурами.  В рамках геометрической линии учащиеся 

знакомятся также с более абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной 

линии, угла и многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые 

используются для решения разнообразных практических задач. 

   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. 



   Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную 

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. 

   Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, 

которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и общим 

понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия 

функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, 

знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают значительный опыт 

фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков 

движения и простейших формул 

    Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое 

применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых задач они овладевают 

различными видами математической деятельности, осознают практическое значение 

математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

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. 

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. 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение).  Удаление части совокупности 

(вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и 

вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при 

счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых.  Связь между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, №). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических 

действий (+, −, ∙,). Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения 



и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в 

..., меньше в ...). Делители и кратные. Связь между компонентами и результатов 

арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на 

число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на 

число. Деление с остатком.  Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 

результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли.  Сравнение долей.  Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. 

Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 

смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части) 

Текстовые задачи (130 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в 

задаче.  Проведение самостоятельного анализа задачи.  Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.).  Планирование хода 

решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с 

пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 

решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в 

…» 



Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b Ч 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 

другие. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия.  Общий способ анализа и решения 

составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием). 
 
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры и величины (60 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди 

– сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  Равенство геометрических фигур. 

Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая 

и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырехугольник, пятиугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 

прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, 

центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  Использование для 

построений чертежных инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, 

радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости.  Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии.  Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение.  Длина отрезка.  Непосредственное сравнение 

отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической   фигуры.  Непосредственное   сравнение фигур по площади.  

Измерение площади.  Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 



прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство 

вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора единой 

мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица 

вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 

Измерение времени.  Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения 

между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая 

доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и 

неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование 

результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) Ч 2.  

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b): 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a Ч b Ч c.  

Формула объема куба: V = a Ч а Ч а. 

Формула пути s = v Ч t и ее аналоги: формула стоимости С = а Ч х, формула работы А = w Ч t 

и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b Ч c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча.  

Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения 

реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− 

v2.Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t),  

в противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), с 

отставанием (d= s0− (v1− v2) ∙ t). Формула одновременного движения s = vсбл. Ч tвстр. 



Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации 

зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40 ч) 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений 

при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а> 0; а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 

∙ а = 0; а: 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных  формул: а + b 

= b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное 

свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − 

сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство 

умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − 

правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычитания суммы из 

числа, (а + b) : с = а : с + b : с −правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b Ч c + r, r <b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = 

b, а Ч х = b, а: х = b, x: a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства.  Строгое и нестрогое неравенство. Знаки і, Ј. Двойное 

неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч) 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «...  и/или ...», 

«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не». 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со 

способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Задание множества перечислением его элементов и 

свойством. 

Пустое множество и его обозначение. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства пересечения множеств.  Объединение 

множеств.  Свойства объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция.  Объект операции.  Результат операции.  Операции над предметами, фигурами, 

числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий.  Алгоритм.  Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.  

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  Составление плана 

(алгоритма) поиска информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 



правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и 

иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов.  Сети линий.  Пути.  Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс (132ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Свойства предметов 4 

2 Группы предметов или фигур: составление, выделение части, 

сравнение 

4 

3 Сложение и вычитание группы предметов. Знаки плюс и минус 8 

4 Связь между частью и целым 4 

5 Числа и цифры 1-6 24 

6 Числа и цифры 7-9. Сложение и вычитание в пределах 9 14 

7 Число 0.Сложение, вычитание сравнение с нулём. Части фигур 6 

8 Задача. Решение задач на нахождение целого и части целого 12 

9 Величины. Длина, масса, объём. Свойство величин       9 

10 Уравнения 9 

11 Укрупнения единиц счёта. Число 10 10 

12 Счёт десятками и единицами. Название и запись чисел до 20. 

Сложение и вычитание двузначных чисел 

11 

13 Квадратная таблица сложения. Сложение и вычитание в 

пределах 20 

10 

14 Повторение, обобщение и систематизация знаний, полученных 

в 1 классе. 

 

7 

                                                                                                                              Всего:132ч 

2 класс (136ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Числа и арифметические действия с ними  

 

60 

2 Работа с текстовыми задачами  28 

3 Геометрические фигуры и величины  20 

4 Величины и зависимости между ними  6 

5 Алгебраические представления  10 

6 Математический язык и элементы логики  2 

7 Работа с информацией и анализ данных  10 

                                                                                                                              Всего:136ч 

 

 

 

 

 



3 класс (136ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Алгоритмы письменного умножения и деления многозначных 

чисел. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема). 

14 

3 Операции над числами 13 

4 Умножение и деление 11 

5 Умножение и деление многозначного числа 21 

6 Меры времени 16 

7 Формулы. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения 

18 

8 Письменное умножение двузначных чисел 23 

9 Повторение 15 

                                                                                                                              Всего:136ч 

4 класс (136ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Повторение   10  

2 Числа от 100 до 1000 - 6  

3 Числа от 100 до 1000. Приемы рациональных вычислений  35  

4 Числа, которые больше 1000. Нумерация  13  

5 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  12  

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  60  

                                                                                                                              Всего:136ч 

 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 «ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ»  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
1класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- развитие мотивов учебной деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности на основе 

- представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с использование знаково -символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
- владение базовым понятийным аппаратом: 

- цепочка (конечная последовательность); 

- мешок (неупорядоченная совокупность); 

- одномерная и двумерная таблицы; 

- круговая и столбчатая диаграммы; 

-утверждения, логические значения утверждений; 

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

- понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть, нет, всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов; 

- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 



- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры; 

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи;  

- представления информации. 

 ИКТ-квалификация: 

- сканирование изображения; 

- запись аудиовизуальной информации об объекте; 

- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

- заполнение учебной базы данных; 

- создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

-  составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

2 КЛАСС 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
У обучающегося будут сформированы: 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- внутренняя позиция школьника 

- на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, 

 Ученик получит возможность для формирования: 

- адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной деятельности; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно -познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

- к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении;  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с использование знаково -символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Ученик научится:  
- строить и достраивать цепочку по системе условий; 

- проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для 

совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек). 

- выделять одинаковые и разные цепочки из набора; 

- выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по 

заданному результату склеивания; сортировать слова в словарном порядке; 

- сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность. 

- вводить текст небольшого объёма с клавиатуры компьютера. 

- планировать последовательность действий, 

- выполнять инструкции длиной до 10 пунктов; 

- выполнять простейшие линейные программы для Робика; 

- выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения; 

- строить цепочку выполнения программы Робиком; 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ»  

1-2 класс 
 
Правила игры. 

Понятие о правилах игры. 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. 

Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио 

на сайте, с компьютерными уроками. 
 
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, 

для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектам и в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые действия с 

основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 

напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах. 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. 

Подсчёт областей в картинке. 

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 

предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 

стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: 

первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов 

цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй 

после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: 

цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед 

каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в ней. 

Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция 

склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент 

или цепочку из нескольких. Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске 

всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки и мешка. 

Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность которых 

невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не 

имеют смысла. 

 



Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском 

тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный 

порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. 

Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 

лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. 

Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 

учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 

вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин де 

рева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 

вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 

игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. Выигрышные и 

проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 

стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач н а анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 

знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка 

слиянием»). 

 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 КЛАСС (24Ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия 
 

4 

2 Области 2 

3 Цепочка 2 

4 Мешок 2 

5 Основы логики высказываний 2 

6 Язык 2 

7 Основы теории алгоритмов 2 

8 Дерево 2 

9 Игры с полной информацией 2 

10 Решение практических задач 4 

                                                                                                                              Всего:24ч 

 

2 КЛАСС (34Ч) 

 

№п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1  Действия 4 

2 Области 4 

3 Цепочка 3 

4 Правила 4 

5 Основы логики высказываний 5 

6 Язык 2 

7 Основы теории алгоритмов 2 

8 Формулы. 2 

9 Игры с полной информацией 3 

10 Решение практических задач 5 

                                                                                                                              Всего:34ч 

 

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 3-4 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 



- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

- Анализировать правила игры. 

- Действовать в соответствии с заданными правилами. 

- Включаться в групповую работу. 

- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины). 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

- Воспроизводить способ решения задачи. 

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 



- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

- Анализировать правила игры. 

- Действовать в соответствии с заданными правилами. 

- Включаться в групповую работу. 

- Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

- Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины). 

- Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

- Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 

- Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

- Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

- Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

- Воспроизводить способ решения задачи. 

- Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 

- Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

- Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 

- Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

- Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

- Конструировать несложные задачи. 

- Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения. 

- Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

- Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

- Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

- Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

- Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток. 

- Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, 



время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (25ч) 

№п/п Содержание курса Кол-во часов 

1 Числа от 10 до 1000 5 

2 Занимательные числа 9 

3 Величины 5 

4 Сложение и вычитание 9 

5 Умножение и деление 6 

   Всего: 25 

 

4 КЛАСС (25ч) 

№п/п Содержание курса Кол-во часов 

1 Занимательные числа 5 

2 Числа, которые больше 1000 9 

3 Величины 5 

4 Умножение и деление 9 

5 Решение практических задач 6 

   Всего: 25 
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