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Программа по математике для 1–4 классов четырехлетней началь%

ной школы входит в состав комплекта «Гармония» и создана специаль%

но для учителей, ведущих (или предполагающих вести) уроки матема%

тики по программе и учебникам Н. Б. Истоминой.

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что в допол%

нение к авторским учебникам и рабочим тетрадям издаются также по%

урочные разработки и наглядные пособия к урокам. Просим вас при

использовании подобных пособий обращать внимание на их авторство

и сведения об издающей организации. Издательство гарантирует ка%

чество и научно%методическую достоверность лишь в случаях, когда

издания написаны авторами учебника либо выполнены под их редак%

цией, либо непосредственно данным издательством.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе построения данного курса лежит методичес%
кая концепция, выражающая необходимость целенаправ%
ленной и систематической работы по формированию
у младших школьников приемов умственной деятельнос%
ти: анализа и синтеза, сравнения, классификации, анало%
гии и обобщения в процессе усвоения математическо�
го содержания.

Направленность процесса обучения математике в
начальных классах на формирование основных мысли%
тельных операций позволяет включить интеллектуальную
деятельность младшего школьника в различные соотно%
шения с другими сторонами его личности, прежде всего с
мотивацией и интересами, оказывая тем самым положи%
тельное влияние на развитие внимания, памяти (двига%
тельной, образной, вербальной, эмоциональной, смыс%
ловой), эмоций и речи ребенка.

Практическая реализация данной концепции находит
выражение:

1. В логике построения содержания курса. Курс по%
строен по тематическому принципу и сориентирован на
усвоение системы понятий и общих способов действий.
При этом повторение ранее изученных вопросов органи%
чески включается во все этапы усвоения нового  знания
(постановка учебной задачи, организация деятельности
учащихся, направленной на ее решение: восприятие, при%
нятие, понимание, закрепление, применение, самоконт%
роль, самооценка).

Организация такого продуктивного повторения обес%
печивает преемственность тем курса и создает условия
для активного использования приемов умственной дея%
тельности (анализ и синтез, сравнение, классификация,
аналогия, обобщение) в процессе усвоения математичес%
кого содержания.

2. В методическом подходе к формированию поня%
тий и общих способов действий, в основе которого лежит
установление соответствия между предметными, вер%
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бальными, схематическими и символическими моделями.
Данный подход позволяет учитывать индивидуальные
особенности ребенка, его жизненный опыт, предметно%
действенное и наглядно%образное мышление и постепен%
но вводить его в мир математических понятий, терминов,
символов, т.е. в мир математических знаний, способствуя
тем самым развитию как эмпирического, так и теорети%
ческого мышления.

3. В системе учебных заданий, которая адекватна
концепции курса, логике построения его содержания и
нацелена на осознание школьниками учебных задач, на
овладение способами их решения и на формирование
умения контролировать и оценивать свои действия.

В связи с этим процесс выполнения учебных заданий
носит продуктивный характер, который, исходя из психо%
логических особенностей младших школьников, определя%
ется соблюдением баланса между логикой и интуицией,
словом и наглядным образом, осознанным и подсознатель%
ным, между догадкой и рассуждением.

Конечно, в процесс выполнения учебных заданий
включается и репродуктивная деятельность, которая свя%
зана с использованием необходимой математической
терминологии для объяснения выполняемых действий; с
вычислениями; с усвоением определенных правил. Но
при этом даже выполнение вычислительных упражнений
обязательно сопровождается выявлением определенных
зависимостей, связей, закономерностей. Для этого в за%
даниях специально подбираются математические выраже%
ния, анализ которых способствует усвоению математичес%
ких понятий, их свойств, формированию вычислительных
умений и навыков, а также повышению уровня вычислитель%
ной культуры учащихся.

В основе составления учебных заданий лежат идеи из%
менения, соответствия, правила и зависимости. С точки
зрения перспективы математического образования, вы%
шеуказанные идеи выступают как содержательные ком%
поненты обучения, о которых у младших школьников фор%
мируются определенные представления. Они являются
основой для дальнейшего усвоения математических
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понятий и для осознания закономерностей и зависимос%
тей окружающего мира в их различных интерпретациях.

4. В методике обучения решению текстовых задач,
которая сориентирована на формирование у учащихся
обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и
вопрос, известные и неизвестные величины, устанавли%
вать взаимосвязь между ними и на этой основе выбирать
те арифметические действия, выполнение которых позво%
ляет ответить на вопрос задачи.

В соответствии с этой методикой учащиеся знакомят%
ся с текстовой задачей только после того, как у них сфор%
мированы те знания, умения и навыки, которые необхо%
димы им для овладения обобщенными умениями решать
текстовые задачи. В их число входят: а) навыки чтения;
б) усвоение конкретного смысла действий сложения и вы%
читания, отношений «больше на» «меньше на» разностно%
го сравнения; в) приобретение опыта в соотнесении пред%
метных, вербальных, графических и символических
моделей; г) сформированность приемов умственной де%
ятельности (анализ и синтез, сравнение, аналогия, обоб%
щение); д) умение складывать и вычитать отрезки; е) зна%
комство со схемой как способом моделирования.

Такая подготовительная работа позволяет построить
методику формирования обобщенных умений для реше%
ния текстовых задач адекватно концепции курса и сори%
ентировать тем самым процесс их решения на развитие
мышления младших школьников.

5. В методике формирования представлений о гео�
метрических фигурах, адекватной концепции курса, в ко%
торой выполнение геометрических заданий требует актив%
ного использования приемов умственной деятельности.

При выполнении геометрических заданий у учащихся
формируются навыки работы с линейкой, циркулем, уголь%
ником. Для развития пространственного мышления выпол%
няются различные задания с моделью куба и его изобра%
жением.

Для развития пространственного мышления учащи%
еся выполняют задания на установление соответствия
между моделью куба, его изображением и разверткой.
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6. В методике использования калькулятора, кото%
рый рассматривается как средство обучения младших
школьников математике, обладающее определенными
методическими возможностями. Данное средство (каль%
кулятор) можно использовать для постановки учебных за%
дач, для открытия и усвоения способа действий, для про%
верки предположений и числового результата, для
усвоения математической терминологии и символики, для
выявления закономерностей и зависимостей, для эффек%
тивного формирования вычислительных навыков.

7. В организации дифференцированного обуче�
ния, которое обеспечивается новыми методическими
подходами к формированию математических понятий, к
организации вычислительной деятельности учащихся, к
обучению их решению задач, а также системой учебных
заданий.

8. В построении уроков математики, на которых
реализуется тематическое построение курса, система учеб%
ных заданий, адекватная его концепции, и создаются усло%
вия для активного включения всех учащихся в познаватель%
ную деятельность. Критериями оценки развивающих
уроков являются: логика их построения, направленная на
решение учебной задачи; вариативность предлагаемых
учителем учебных заданий, вопросов и взаимосвязь меж%
ду ними; продуктивная мыслительная деятельность учащих%
ся, которая обеспечивается различными методическими
приемами, сочетанием разнообразных средств и форм
обучения, активным высказыванием детьми самостоятель%
ных суждений и способов их обоснования.

В соответствии с концепцией курса целенаправленная
и систематическая работа по формированию приемов
умственной деятельности начинается с первых уроков
математики при изучении темы «Признаки предметов».
Учитывая опыт ребенка и опираясь на имеющиеся у него
представления, учитель предлагает задания на выделе%
ние различных свойств предметов, в том числе и таких,
как форма, цвет, размер. В результате дети осознают, что
любой объект (предмет) можно рассматривать с различ%
ных точек зрения, ориентируясь на одни свойства и абст%
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рагируясь от других. В этой же теме начинается работа по
формированию у учащихся представлений об изменении,
соответствии, правиле и зависимости. Для этой цели ис%
пользуются задания на установление соответствия меж%
ду предметами по одному свойству; на наблюдение изме%
нений, происходящих с конкретными объектами
(предметами) по одному, двум, трем свойствам; на выяв%
ление определенных закономерностей в изменении
свойств предметов. Включение подобных заданий в про%
цесс обучения способствует созданию комфортных усло%
вий для активной работы на уроке математики каждого ре%
бенка в соответствии с его способностями, опытом и
уровнем развития речи. Это помогает детям быстрее
адаптироваться к школьной обстановке, научиться об%
щаться друг с другом и с учителем.

Ориентируясь в целом на тематический (содержатель%
ный) принцип построения курса, нельзя не учитывать, что
именно в начальных классах ребенок должен научиться
красиво писать цифры, пользоваться линейкой, циркулем,
овладеть математической терминологией и символикой.
Так как формирование этих умений и навыков процесс дли%
тельный, то он распределяется во времени и включается
в различные темы курса. Навыки написания цифр, напри%
мер, формируются у детей параллельно с изучением тем:
«Точка. Прямая и кривая линии. Луч», «Длина предметов»,
«Отрезок».

В предлагаемом курсе дети сначала усваивают (или
уточняют, если они пришли в школу подготовленными в
этом плане) последовательность слов%числительных, ко%
торыми можно пользоваться для счета предметов. Затем
овладевают операцией счета, то есть устанавливают вза%
имно%однозначное соответствие между предметом и сло%
вом%числительным.

Заменяя слова%числительные знаками (в произволь%
ном порядке), учащиеся знакомятся с цифрами и учатся
красиво писать их. Можно, например, начать с цифры 1,
затем научиться писать цифру 4, затем 7, 6 и т. д.

В теме «Однозначные числа» учащиеся знакомятся с
отрезком натурального ряда чисел от 1 до 9. Пересчиты%
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вая предметы данной совокупности и заменяя слова%чис%
лительные соответствующими знаками (цифрами), они
получают ряд чисел, которым можно пользоваться для сче%
та предметов. Принцип построения этого ряда осознает%
ся детьми в процессе выполнения различных заданий,
которые связаны с операцией счета, присчитывания и от%
считывания.

Знакомство учащихся с лучом, отрезком и способом
измерения длины с помощью различных мерок позволя%
ет ввести понятие «числовой луч» и использовать его как
наглядное средство для сравнения чисел, а затем для их
сложения и вычитания.

В качестве математической основы разъяснения смыс%
ла сложения выступает теоретико%множественная трак%
товка суммы. Она легко переводится на язык предметных
действий, что позволяет при формировании представле%
ний о смысле сложения опираться на опыт детей, активно
используя счет и операции присчитывания и отсчитыва%
ния.

Для разъяснения смысла сложения используется идея
соответствия предметного действия его словесному опи%
санию и математической записи, которые интерпретиру%
ются на числовом луче. Для чтения математических запи%
сей вводится терминология: неравенство, выражение,
равенство, слагаемое, значение суммы, употребление
которой позволяет исключить такой термин, как «приме%
ры». Интерпретация сложения на числовом луче помога%
ет ребенку абстрагироваться от предметных действий.

При изучении состава однозначных чисел также ис%
пользуется идея соответствия предметной ситуации и
математической записи. Аналогично формируется пред%
ставление о смысле действия вычитания.

Введение в программу темы «Целое и части» помога%
ет детям осознать взаимосвязь между сложением и вы%
читанием, между компонентами и результатами этих дей%
ствий. Процесс усвоения состава однозначных чисел (и
соответствующих случаев вычитания) распределяется во
времени и тесно связан с изучением таких понятий, как
«увеличить на», «уменьшить на», «целое и части», «число и
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цифра нуль», разностное сравнение  (На сколько больше?
На сколько меньше?).

Для усвоения состава однозначных чисел учащимся
предлагаются разнообразные задания: на классифика%
цию; на соотношение рисунков и математических запи%
сей; на выбор рисунков, соответствующих данному чис%
ловому выражению, и на выбор числовых выражений,
соответствующих данному рисунку.

Параллельно с изучением смысла действий сложения
и вычитания и формированием табличных навыков в
пределах 10 уточняются представления учащихся о вели%
чинах и устанавливается взаимосвязь между числом и ве%
личиной. Работа по формированию представления о ве%
личинах осуществляется поэтапно: на первом этапе
выясняются и уточняются имеющиеся у детей представ%
ления о данной величине, которые они выражают в речи с
помощью различных житейских понятий; на втором этапе
величины сравниваются различными способами (наложе%
нием, приложением, визуально, с помощью различных
мерок); на третьем этапе учащиеся знакомятся с едини%
цами величин, с соотношениями между ними и с измери%
тельным прибором. На последующих этапах учащиеся
выполняют действия с величинами: сложение, вычитание,
умножение и деление величины на число. По отношению
к величине «длина» первые три этапа нашли отражение в
темах первого класса: «Длина предметов», «Измерение
длины», «Единицы длины».

При изучении нумерации двузначных чисел деятель%
ность учащихся направляется на осознание позиционно%
го принципа десятичной системы счисления и на соотно%
шение разрядных единиц. Для этого используются как
предметные наглядные пособия, так и калькулятор.

Усвоение таблиц сложения и соответствующих случа%
ев вычитания в пределах 10, разрядного состава двузнач%
ных чисел является основой для формирования умения
складывать и вычитать круглые десятки, двузначные и од%
нозначные числа без перехода в другой разряд. В процес%
се формирования этих вычислительных умений совер%
шенствуются табличные навыки сложения и вычитания в
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пределах 10, поэтому рассмотрение этих случаев предше%
ствует изучению таблицы сложения однозначных чисел с
переходом в другой разряд и соответствующих случаев
вычитания. Для усвоения вычислительных приемов ис%
пользуются соотнесение предметной и знаковой моде%
ли, смысл действий сложения и вычитания, анализ и срав%
нение выражений (установление их сходства и различия),
а также задания на выявление различных закономернос%
тей и зависимостей, которые тесно связаны с вычислени%
ем результата.

Одной из важных задач курса математики второго клас%
са является формирование навыков табличного сложения
и вычитания в пределах 20, которые совершенствуются в
процессе овладения приемами устного сложения и вычи%
тания двузначных и однозначных, а также двузначных чи%
сел с переходом в другой разряд.

Во втором классе дети знакомятся со структурой зада%
чи (вводятся понятия: условие, вопрос, известные, неиз%
вестные, данные, искомое) и овладевают умением решать
текстовые задачи (простые и составные) арифметичес%
ким способом.

Для формирования общего умения решать текстовые
задачи, которое включает в себя умения: читать задачу (вы%
делять условие, вопрос, известные, неизвестные); уста%
навливать взаимосвязь между условием и вопросом и вы%
бирать арифметические действия для ее решения,
используются специальные упражнения (задания), вари%
ативность которых обеспечивается разнообразными ме%
тодическими приемами.

Проведенная ранее подготовительная работа позво%
ляет учащимся осознанно использовать в процессе реше%
ния задач схематическое моделирование как один из эф%
фективныхприемовпоискарешениязадачи.В содержание
второго класса включены такие темы: «Трехзначные чис%
ла» и «Умножение». В теме «Трехзначные числа» продол%
жается работа по осознанию детьми принципа построе%
ния десятичной системы счисления. Учащиеся знакомятся
с новым разрядом сотен, учатся читать и записывать трех%
значные числа. Вариативность заданий в этой теме обес%
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печивается приемами сравнения (выявления сходства и раз%
личия в записи чисел), классификации, обобщения. Исполь%
зование калькулятора в качестве средства обучения по%
зволяет организовать повторение ранее изученных
вопросов, органически включив их в процесс усвоения
нового содержания.

В теме «Умножение» большое внимание уделяется
разъяснению детям смысла этого действия как суммы оди%
наковых слагаемых и осознанию новой математической
записи. Для этой цели используются различные виды учеб%
ных заданий: на выделение признаков сходства и разли%
чия данных выражений; на соотнесение рисунка и число%
вого выражения; на запись числового выражения по
данному рисунку; на выбор числового выражения, соот%
ветствующего данному рисунку, и т. д.

Параллельно с усвоением смысла умножения прово%
дится работа, целью которой является формирование на%
выков табличного умножения. Составление и усвоение
таблицы умножения с числами 9 и 8 органически включа%
ется во втором классе в темы: «Умножение», «Перемес%
тительное свойство умножения», «Увеличить в несколько
раз». А в третьем классе — в темы: «Площадь фигуры»,
«Измерение площади», «Сочетательное свойство умно%
жения». Безусловно, работа, связанная с формировани%
ем навыков табличного умножения, продолжается и в дру%
гих темах. Но как показывает практика, большинство детей
уже после изучения названных тем достаточно свободно
ориентируюся в таблице умножения. Этому способствует
методика формирования навыков табличного умножения,
особенности которой заключаются в следующем:

1) Составление и усвоение таблицы умножения начи%
нается со случаев умножения числа 9. Это позволяет не
только поупражнять учащихся в сложении двузначных и
однозначных чисел с переходом через разряд при заме%
не произведения суммой, но и сосредоточить их внима%
ние на наиболее сложных для запоминания случаях таб%
личного умножения — 9 . 8, 9 . 6, 9 . 7, 8 . 7, 7 . 6.

2) Составление таблицы осуществляется небольшими
порциями, каждая из которых сопровождается вариатив%
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ными упражнениями, связанными с изучаемыми поняти%
ями: смысл умножения, переместительное свойство ум%
ножения, увеличение в несколько раз, площадь фигуры,
сочетательное свойство умножения. Процесс выполнения
каждого упражнения требует от детей активного исполь%
зования приемов умственной деятельности, что оказыва%
ет положительное влияние на непроизвольное запоми%
нание табличных случаев умножения.

3) Учитывая, что не все дети могут непроизвольно за%
поминать табличные случаи умножения, в определенной
системе используются установки на запоминание трех%
четырех табличных случаев. Например, первая «порция»,
рекомендуемая для запоминания в таблице умножения
числа 9, включает случаи: 9 . 5, 9 . 6, 9 . 7. В качестве опор%
ного здесь выступает случай 9 . 6, ориентировка на кото%
рый позволяет детям быстро найти значения произведе%
ний 9 . 5 и 9 . 7. Вторая «порция», рекомендуемая для
запоминания, включает случаи 9 . 2, 9 . 3, 9 . 4. Здесь вни%
мание школьников акцентируется на случае 9 . 3. И, нако%
нец, последняя «порция» включает случаи 9 . 8 и 9 . 9, где в
качестве опорного выступает случай 9 . 7, который к этому
времени большинством учащихся уже усвоен.

Таким образом, данная методика позволяет учитывать
индивидуальные особенности памяти каждого ребенка,
создавая условия как для непроизвольного, так и для про%
извольного запоминания таблицы, активизируя при этом
смысловую память.

Положительную роль играет и тот факт, что таблица
умножения числа 9 является самой большой по объему и
все случаи этой таблицы в «явном» виде включаются в ус%
тановку на запоминание. Как известно, знакомство с пе%
реместительным свойством умножения и его использо%
вание при составлении таблицы умножения сокращает
объем последующих таблиц, и последняя таблица (умно%
жение числа 2) содержит одну строку — 2 . 2  = 4. Если же
учащиеся испытывают затруднения при нахождении зна%
чений произведений: 2 . 6, 2 . 7, 2 . 8, они используют
переместительное свойство умножения: 6 . 2, 7 . 2, 8 . 2.
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В этом случае дети смогут найти значения данных произ%
ведений, заменяя произведение суммой.

После изучения таблицы умножения учащиеся знако%
мятся с правилом умножения числа на 10 и с сочетатель%
ным свойством умножения. Это позволяет им использо%
вать табличные вычислительные навыки умножения, для
вычисления значений выражений 7 . 70, 90 . 6, 30 . 9 и т. д.

В соответствии с логикой курса учащиеся сначала ус%
ваивают смысл умножения и его табличные случаи и толь%
ко после этого (в третьем классе) приступают к изучению
деления.

Использование идей изменения и соответствия пред%
метных действий (предметных ситуаций) и математичес%
кой записи позволяет рассматривать так называемые «де%
ление по содержанию» и «деление на равные части» (не
используя названную терминологию) в их тесной взаимо%
связи, а также во взаимосвязи с умножением.

В теме «Деление» рассматривается взаимосвязь ком%
понентов и результатов действий умножения и деления,
которая лежит в основе составления равенств, соответ%
ствующих случаям табличного умножения. Усвоение этих
случаев, так же, как и таблицы умножения, распределено
во времени и связано с изучением тем «Уменьшить в» и
кратного сравнения (тема «Увеличить в», «Уменьшить в...
Во сколько раз?»)

В третьем классе учащиеся знакомятся с единицами
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и
квадратный метр; учатся измерять площадь прямоуголь%
ника с помощью палетки и вычислять ее по определенно%
му правилу. Одновременно рассматриваются способы
вычисления периметра прямоугольника.

Работа, связанная с формированием вычислительных
навыков и умений, находит свое органическое продолже%
ние в темах: «Порядок выполнений действий в выражени%
ях», «Распределительное свойство умножения», «Деление
суммы на число».

Нумерация многозначных чисел в курсе третьего клас%
са представлена темами «Четырехзначные числа» и «Пя%
тизначные и шестизначные числа». Основными способами
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усвоения десятичной позиционной системы счисления яв%
ляются: анализ многозначных чисел с точки зрения их
разрядного состава, выявление признаков сходства и раз%
личия в конкретных числах, построение рядов чисел в со%
ответствии с определенными правилами.

Применение калькулятора при изучении нумерации
многозначных чисел позволяет активно использовать в
учебных заданиях ранее изученные понятия: «увеличить
на (в)», «уменьшить на (в)», разностного и краткого срав%
нения.

При решении задач на пропорциональную зависи%
мость величин используются таблицы и схемы. Задачи с
величинами «цена», «количество», «стоимость» учащиеся
решают при изучении тем «Четырехзначные числа» и «Пя%
тизначные и шестизначные числа».

Содержание курса четвертого класса также отвечает
тематическому принципу. Последовательность изучения
тем позволяет органически включить в каждую следую%
щую ранее пройденный материал и тем самым выстроить
знания, умения и навыки в определенную систему.

Так, при усвоении алгоритма умножения многознач%
ного числа на однозначное учащиеся опираются на зна%
ние разрядного состава многозначного числа, распреде%
лительное свойство умножения, приемы сложения
однозначных и двузначных чисел. В систему заданий, на%
целенных на усвоение алгоритма умножения многознач%
ного числа на однозначное, органически включаются та%
кие вопросы: смысл умножения, переместительное и
сочетательное свойство умножения, взаимосвязь умно%
жения и деления, взаимосвязь компонентов и результа%
тов деления, запись числа в десятичной системе счисле%
ния в виде суммы разрядных слагаемых.

Для осознания смысла деления с остатком, так же как
и при усвоении смысла действий сложения, вычитания,
умножения и деления, используются задания на соотне%
сение предметных действий и математической записи.
Чтобы освоить способ деления с остатком, дети прежде
всего должны осознать взаимосвязь между делимым, де%
лителем, неполным частным и остатком (с обязательным
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условием: остаток меньше делителя). С помощью спе%
циальной системы заданий до учащихся доводится
смысл определения: «Разделить число а на натуральное
число b — значит найти такие q и r, при которых a = bq + r,
где 0 < r < b, но при этом, конечно, буквенная символика
не используется».

Упражнения на умножение многозначного числа на
однозначное органически включаются в тему «Деление
с остатком», а задания на деление с остатком — в следу%
ющую тему «Умножение многозначных чисел», где рас%
сматривается умножение на двузначное и трехзначное
числа.

В процессе работы над темами «Умножение на одно%
значное число», «Деление с остатком», «Умножение мно%
гозначных чисел» учащиеся целенаправленно готовятся
к изучению наиболее трудного вопроса курса четвертого
класса — делению многозначных чисел. Здесь также
уделяется большое внимание содержательному аспекту
общего способа действия. Система учебных заданий со%
ставлена таким образом, что при их выполнении учащи%
еся активно используют понятия разрядного и десятич%
ного состава чисел, способы прикидки, сравнение
выражений на основе их содержательного анализа, вза%
имосвязь умножения и деления, свойство деления сум%
мы на число и деления числа на произведение. Выпол%
нение вычислений органически включается в эти
задания, поэтому содержательная направленность кур%
са четвертого класса не оказывает негативного влияния
на вычислительные навыки.

Тема «Действия с величинами» носит обобщающий
характер. В ней рассматриваются действия с величинами,
с которыми учащиеся познакомились в предыдущих  клас%
сах, и соотношения между единицами однородных вели%
чин.

Значительное место в программе четвертого класса
отводится решению задач с величинами «скорость», «вре%
мя», «расстояние». Эта работа связана с темой «Скорость
движения».
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Большое внимание в четвертом классе уделяется ре%
шению задач на пропорциональную зависимость величин,
которые носят более усложненный характер, чем в тре%
тьем классе.

Специальная тема в четвертом классе посвящена ре%
шению уравнений — как простых, так и усложненных.
В пределах этой же темы учащимся разъясняется алгеб%
раический способ решения задач.

В конце четвертого класса учащиеся знакомятся с бук%
венными выражениями. Отнесение тем «Уравнения» и
«Буквенные выражения» на конец четвертого класса по%
зволяет обобщить материал, который изучался в первом,
втором, третьем и четвертом классах, и организовать его
продуктивное повторение.
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1 класс

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, раз%
мер). Сравнение и классификация по различным призна%
кам (свойствам). Уточнение понятий: «слева», «справа»,
«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «между»,
«раньше», «позже», «все», «каждый», «любой»; связок «и»,
«или».

Отношения «столько же», «больше», «меньше» (уста%
новление взаимно%однозначного соответствия). Счет. Ко%
личественная характеристика групп предметов. Цифры.
Взаимосвязь количественного и порядкового чисел.

Сравнение длин предметов (визуально, наложением).
Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инст%

румент для проведения прямых линий.
Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его постро%

ения. Присчитывание и отсчитывание по единице.
Сравнение длин с помощью различных мерок. Отре%

зок. Числовой луч. Сравнение натуральных чисел. Нера%
венства.

Смысл действий сложения и вычитания. Понятие це%
лого и части. «Увеличить на», «уменьшить на». Выражение.
Равенство. Сумма, слагаемые, значение суммы. Переме%
стительное свойство сложения. Состав чисел (от 2 до  9).
Сложение и вычитание отрезков (с помощью циркуля).
Уменьшаемое, вычитаемое, значение разности. Взаимо%
связь компонентов и результатов действий сложения и вы%
читания. Число и цифра нуль. Разностное сравнение.

Ломаная (замкнутая и незамкнутая).
Двузначные числа, их разрядный состав. Единицы дли%

ны (см, дм), их соотношение. Число 10, его состав.
Сложение и вычитание разрядных десятков. Прибав%

ление (вычитание) к двузначному числу единиц, десятков
(без перехода в другой разряд).

Единица массы — килограмм. Симметричные фигуры.



18

Примерное тематическое планирование
(из расчета 4 часа в неделю)

Название темы

I четверть (36 ч.)

Признаки предметов. Счет предметов (устная
нумерация). Взаимное расположение предме%
тов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.)

Отношения: столько же, больше, меньше. Счет
предметов (устная нумерация)

Число и цифра (введение термина). Счет пред%
метов (устная нумерация). Письмо цифр

Точка. Прямая и кривая линии. Луч. Счет пред%
метов (устная нумерация). Письмо цифр

Длина предметов (уточнение понятий, визуаль%
ное сравнение). Счет предметов. Запись чи%
сел

Однозначные числа. Числовой ряд от 1 до 9.
Присчитывание и отсчитывание по единице

II четверть (28 ч.)

Отрезок

Измерение длины (циркуль, мерка)

Числовой луч. Знаки >,< Неравенство

Смысл сложения. Выражение.
Равенство

Переместительное свойство сложения

Состав однозначных чисел

Вычитание

Резервные часы

Кол�во
часов

1

2

3

4

5

6

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

3

2

8

2

4

10

4

9

4

3

6
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1

2

3

4

5

6

7

8

III четверть (40 ч.)

Целое и части. Взаимосвязь компонентов и
результатов действий сложения и вычита%
ния. Состав однозначных чисел

Увеличить на... Уменьшить на... Состав одно%
значных чисел

Число и цифра 0. Состав однозначных чисел

Сложение и вычитание отрезков

На сколько меньше? На сколько больше? Состав
однозначных чисел

Ломаная

1 десяток. Запись числа 10 в виде суммы двух
слагаемых

Резервные часы

IV четверть (28 ч.)

Двузначные числа. Счет десятками. Состав чис%
ла 10. Разрядный состав двузначных чисел. Чте%
ние и запись двузначных чисел. Сложение и вы%
читание «круглых» десятков

Единицы длины

Сложение и вычитание двузначных и одно%
значных чисел (без перехода в другой раз%
ряд). Сложение и вычитание двузначных чи%
сел и «круглых» десятков

Масса (единица массы — килограмм)

Симметричные фигуры

Резервные часы

8

4

4

4

8

2

6

4

1

2

3

4

5

6

8

4

8

2

2

4
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Требования к математической подготовке младших
школьников предъявляются на двух уровнях. Первый уро%
вень характеризуется теми знаниями и умениями, воз%
можность формирования которых обеспечивается разви%
вающим курсом математики. Естественно, практическое
достижение этого уровня окажется для некоторых школь%
ников невозможным в силу их индивидуальных особенно%
стей. В связи с этим выделяется второй уровень требова%
ний. Он характеризуется минимумом знаний, умений и
навыков на конец каждого года обучения. Выполнение тре%
бований второго уровня позволяет перевести ребенка в
следующий класс.

Требования к математической подготовке
Первый уровень

знать

Состав каждого однозначного
числа в пределах 10 (табличные
случаи сложения и соответ%
ствующие случаи вычитания).
Разрядный состав двузначных
чисел и соотношение между
разрядными единицами

Термины: неравенство, выра%
жение, равенство. Их смысл.
Названия компонентов и ре%
зультатов действий сложения и
вычитания. Взаимосвязь меж%
ду ними

Переместительное и сочета%
тельное свойства сложения

уметь

Читать, записывать и сравни%
вать любые числа в пределах
100. Складывать и вычитать
«круглые» десятки. Прибавлять
к двузначному числу однознач%
ное (без перехода  в другой
разряд) и «круглые» десятки

Соотносить предметные дей%
ствия с математическими вы%
ражениями. Составлять из ра%
венств на сложение равенства
на вычитание (и наоборот)

Использовать эти свойства для
вычислений и для сравнения
выражений
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Второй уровень

Знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь чи%
тать, записывать и сравнивать эти числа. Знать таблицу
сложения однозначных чисел и соответствующие случаи
вычитания в пределах 10.

Пользоваться линейкой и цир%
кулем для сравнения длин от%
резков, для их сложения и вы%
читания

Распознавать эти геометри%
ческие фигуры на чертеже

Интерпретировать эти отно%
шения на предметных, вер%
бальных, схематических и сим%
волических моделях

Единицы длины (сантиметр,
дециметр) и соотношения
между ними; единицу массы
(килограмм); единицы време%
ни (час, минута, секунда)

Названия геометрических фи%
гур (кривая и прямая линии, от%
резок, ломаная, луч)

Отношения «столько же»,
«больше», «меньше»,«больше
на...», «меньше на...»
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2 класс

Дополнение двузначного числа до «круглых» десят%
ков. Вычитание из «круглых» десятков однозначных чи%
сел. Структура текстовой задачи (условие и вопрос). Тек%
стовые задачи, при решении которых используются:

а) смысл действий сложения и вычитания;
б) понятия: «увеличить на», «уменьшить на», разно%

стное сравнение.
Угол (прямой, тупой, острый). Прямоугольник, квад%

рат. Многоугольник.
Сложение и вычитание однозначных чисел с пере%

ходом в другой разряд. Таблица сложения и соответству%
ющие случаи вычитания (состав чисел от 11 до 19).

Сочетательное свойство сложения. Скобки.
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100

с переходом в другой разряд. Трехзначные числа, их раз%
рядный состав.

Сложение и вычитание «круглых» сотен.
Прибавление (вычитание) к трехзначному числу еди%

ниц, «круглых» десятков и сотен (без перехода в другой
разряд).

Смысл умножения. Названия компонентов и резуль%
тата умножения.

Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство
умножения. Понятие «увеличить в».

Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8).
Единицы времени (час, минута, секунда) и их соот%

ношения.
Окружность и круг.
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№ п/п

I четверть (36 ч.)

Проверь себя! Чему ты научился в первом
классе?

Дополнение двузначных чисел до «круглых»
десятков

Вычитание однозначных чисел из «круглых»
десятков

Сложение однозначных чисел с переходом
в другой разряд и соответствующие случаи
вычитания (таблицы сложения и вычитания
в пределах 20)

Сочетательное свойство сложения

II четверть (28 ч.)

Задача. Формирование умения читать зада%
чу. Структура задачи

Угол

Решение задач

Прямоугольник и квадрат. Решение задач

Сложение двузначных и однозначных чисел
с переходом в другой разряд. Решение за%
дач

Вычитание однозначного числа из двузнач%
ного с переходом в другой разряд. Реше%
ние задач

Примерное тематическое планирование
(из расчета 4 часа в неделю)

Кол�во
часов

10

3

6

15

2

4

2

8

4

5

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Название темы
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III четверть (40 ч.)

Вычитание однозначного числа из двузнач%
ного с переходом в другой разряд

Сложение двузначных чисел с переходом
в другой разряд

Вычитание двузначных чисел с переходом
в другой разряд

Трехзначные числа. Разрядный состав.
Сложение и вычитание в пределах 100.
Решение задач

Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр).
Решение задач

IV четверть (28 ч.)

Смысл умножения. Названия компонентов и
результата умножения

Умножение на 0 и на 1

Смысл умножения. Таблица умножения чис%
ла 9

Переместительное свойство умножения

Увеличение в несколько раз. Таблица умно%
жения числа 8. Решение задач

Единицы времени (час, минута, секунда)

Окружность и круг

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

5

8

5

15

7

4

1

7

3

8

2

3
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знать

Состав каждого однозначного
и двузначного числа в преде%
лах 20 (табличные случаи сло%
жения и соответствующие слу%
чаи вычитания). Разрядный
состав двузначных и трехзнач%
ных чисел и соотношения меж%
ду разрядными единицами

Названия геометрических фи%
гур (угол, многоугольник, че%
тырехугольник, прямоуголь%
ник, квадрат, треугольник, круг,
окружность)

Единицы длины (сантиметр,
дециметр, метр) и соотно%
шения между ними. Единицы
времени (час, минута, секун%
да) и соотношения между
ними.

Структуру задачи (условие,
вопрос)

уметь

Читать, записывать и сравни%
вать любые числа в пределах
1000. Складывать и вычитать
любые числа в пределах 100 и
в пределах 1000 для случаев,
сводимых к действиям в пре%
делах 100

Распознавать и чертить эти
геометрические фигуры, ис%
пользуя циркуль, линейку,
угольник

Измерять длину отрезков и
чертить отрезки заданной дли%
ны. Определять время по ча%
сам

Решать простые и составные
задачи на сложение и вычита%
ние, записывать их решение
выражением и по действиям,
использовать в процессе ре%
шения задач схемы

Требования к математической подготовке
Первый уровень

Учащиеся второго класса должны
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Определение умножения. На%
звания компонентов и резуль%
тата умножения. Таблицу ум%
ножения однозначных чисел
(с числами 9 и 8)

Переместительное свойство
умножения

Читать числовые равенства на
умножение. Соотносить число%
вые выражения и равенства на
умножение с предметными и
схематическими моделями.
Интерпретировать понятие
«увеличить в...» на различных
моделях (предметной, вер%
бальной, схематической и
символической)

Использовать это свойство
при вычислениях и для сравне%
ния выражений

Второй уровень

Знать последовательность чисел от 0 до 100, уметь читать,
записывать и сравнивать их. Знать таблицу сложения однозначных
чисел и соответствующие случаи вычитания (на уровне автомати%
зированного навыка). Уметь находить сумму и разность чисел в
пределах 100. Решать задачи в одно действие на сложение и вычи%
тание.
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3 класс
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помо%

щью различных мерок. Таблица умножения. Сочетатель%
ное свойство умножения. Умножение на 10.

Смысл деления. Названия компонентов и результата
деления. Взаимосвязь умножения и деления. Понятие
«уменьшить в». Кратное сравнение. Невозможность де%
ления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя.

Табличные случаи умножения и соответствующие слу%
чаи деления.

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадрат%
ный дециметр, квадратный метр. Палетка. Измерение
площадей фигур. Площадь и периметр прямоугольника.

Правила порядка выполнения действий в выражениях.
Распределительное свойство умножения. Приемы ус%

тного умножения двузначного числа на однозначное.
Деление суммы на число. Приемы устного деления

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на
двузначное.

Четырехзначные, пятизначные, шестизначные числа.
Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц.
Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел.

Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Алгоритм письменного сложения и вычитания.
Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение

между ними. Единицы длины (километр, метр, дециметр,
сантиметр) и соотношения между ними. Единицы време%
ни (час, минута, секунда) и соотношения между ними.

Текстовые задачи, при решении которых используются:
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения

и деления;
б) понятия «увеличить в (на)», «уменьшить в (на)»;
в) разностное и кратное сравнения;
г) прямая и обратная пропорциональность.
Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямо%

угольник, квадрат).
Куб, его изображение. Грани, вершины, ребра куба.

Развертка куба.
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№ п/п Название темы

I четверть (36 ч.)

Проверь себя! Чему ты научился в первом
и во втором классах.

Площадь фигуры. Таблица умножения
с числами 8 и 9. Решение задач

Измерение площади. Таблица умножения
с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Решение задач

Сочетательное свойство умножения.
Решение задач. Умножение на 10

Смысл деления. Названия компонентов
и результата действий

Взаимосвязь компонентов и результатов
действий умножения и деления. Таблица
умножения и соответствующие случаи де%
ления

Уменьшить в несколько раз. Таблица ум%
ножения и соответствующие случаи деле%
ния

Деление любого числа на 1, само на себя,
деление нуля на число. Невозможность
деления на нуль. Решение задач

II четверть (28 ч.)

Увеличить в несколько раз. Уменьшить в
несколько раз. Во сколько раз? Решение
задач

Кол�во
часов

10

4

6

4

3

4

2

3

8

Примерное тематическое планирование
(из расчета 4 часа в неделю)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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1

2

3

4

5

III четверть (40 ч.)

Распределительное свойство умножения. Ум%
ножение двузначного числа на однозначное.
Решение задач

Деление суммы на число. Деление двузнач%
ного числа на однозначное. Решение задач

Деление двузначного числа на двузначное. Ре%
шение задач

Цена, количество, стоимость. Решение задач

Четырехзначные числа. Единица длины — ки%
лометр. Единица массы — грамм

10

8

5

7

10

2

3

4

5

IV четверть (28 ч.)

Пятизначные и шестизначные числа. Решение
задач

Сложение и вычитание многозначных чисел.
Решение задач

Единицы времени. Решение задач

Куб. Развертка куба

Решение задач

1

2

3

4

5

8

8

5

3

4

1

10

3

6

Деление «круглых» десятков на 10 и на «круг%
лые» десятки

Порядок выполнения действий в выражени%
ях. Табличные случаи умножения и деления.
Решение задач

Единицы площади

Площадь и периметр прямоугольника. Реше%
ние задач
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Требования к математической подготовке
Первый уровень

Учащиеся третьего класса должны

çíàòü

Таблицу сложения однозначных
чисел в пределах 20 и соответ%
ствующие случаи вычитания (на
уровне автоматизированного
навыка).
Таблицу умножения однознач%
ных чисел и соответствующие
случаи деления (на уровне ав%
томатизированного навыка).
Свойства арифметических
действий:
а) сложения (переместитель%
ное и сочетательное);
б) умножения (перемести%
тельное, сочетательное, рас%
пределительное);
в) деления суммы на число

Названия компонентов и ре%
зультатов действий; правила
нахождения слагаемого, умень%
шаемого, вычитаемого, мно%
жителя, делимого, делителя

Разрядный состав многознач%
ных чисел (названия разря%
дов, классов, соотношение
разрядных единиц)

Алгоритм письменного сложе%
ния и вычитания

óìåòü

Устно складывать, вычитать,
умножать и делить числа в пре%
делах 100 и в пределах 1000,
сводимых к действиям в пре%
делах 100, используя разряд%
ный состав двузначных чисел,
смысл сложения, вычитания,
умножения и деления, различ%
ные вычислительные приемы,
взаимосвязь компонентов и
результатов действий, свой%
ства арифметических дей%
ствий

Использовать эти правила при
выполнении различных зада%
ний

Читать, записывать, сравни%
вать многозначные числа, вы%
делять в них число десятков,
сотен, тысяч, использовать
знание разрядного состава
многозначных чисел для вы%
числений

Складывать и вычитать много%
значные числа «в  столбик»
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Способы сравнения и измере%
ния площадей. Способы вычис%
ления площади и периметра
прямоугольника

Правила порядка выполнения
действий в выражениях

Названия геометрических фи%
гур: точка, прямая, кривая, от%
резок, ломаная, угол (прямой,
тупой, острый), многоугольник,
прямоугольник, квадрат, тре%
угольник, окружность, круг

Структуру задачи: условие,
вопрос

Сравнивать площади данных
фигур с помощью различных
мерок.
Использовать эти знания для
решения задач

Использовать эти знания для
вычисления значений различ%
ных числовых выражений

Узнавать и изображать эти фи%
гуры, выделять их существен%
ные признаки

Читать задачу (выделять в ней
условие, вопрос, известные и
неизвестные величины), выяв%
лять отношения между величи%
нами, содержащимися в тексте
задачи, используя для этой
öåëè ñõåìû è òàáëèöû

Второй уровень

Знать: последовательность чисел от 0 до 1000; табли%
цу умножения однозначных чисел и соответствущие слу%
чаи деления (на уровне автоматизированного навыка).
Уметь: читать и записывать числа в пределах 1000; пра%
вильно выполнять устно четыре арифметических действия
в пределах 100 и в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100
— применять правила порядка выполнения действий в вы%
ражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них);
— решать текстовые задачи в одно действие, связанные
со смыслом изученных арифметических действий и отно%
шений;
— измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить
отрезки заданной длины.
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№ п/п Название темы

I четверть (36 ч.)

Проверь себя! Чему ты научился в первом, вто%
ром, третьем классах? Подготовка к знаком%
ству с алгоритмом письменного умножения.
Нумерация многозначных чисел и алгоритмы
письменного сложения и вычитания. Таблица
умножения и деления. Взаимосвязь умноже%

Кол�во
часов

4 класс

Алгоритм письменного умножения (умножение много%
значного числа на однозначное, двузначное, трехзначное
числа).

Смысл деления с остатком. Способы деления с остат%
ком. Взаимосвязь компонентов и результата деления
(с остатком и без остатка).

Алгоритм письменного деления. Деление на одно%
значное, двузначное, трехзначное числа.

Действия с величинами. Соотношения единиц вели%
чин (длина, масса, площадь, время, объем). Сравнение
однородных величин. Сложение и вычитание величин.
Умножение и деление величины на число.

Текстовые задачи на зависимость между величинами:
скорость, время, расстояние; цена, количество, сто%
имость и др.

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и ус%
ложненных). Решение задач способом составления урав%
нений.

Буквенные выражения. Нахождение числовых значе%
ний буквенных выражений при данных значениях входя%
щих в них букв.

Примерное тематическое планирование
(из расчета 4 часа в неделю)

1 12



33

ния и деления. Правила порядка выполнения
действий в выражениях. Умножение на нуль.
Взаимосвязь компонентов и результатов дей%
ствий. Переместительное, сочетательное и
распределительное свойства умножения. Пло%
щадь и периметр прямоугольника. Умножение
и деление на 10, 100, 1000 и т. д. Деление чис%
ла на произведение. Решение задач

Умножение многозначного числа
на однозначное

Подготовительная работа к знакомству с ал%
горитмом. Алгоритм письменного умножения
на однозначное число, его закрепление. Спо%
собы прикидки результата. Умножение чисел,
оканчивающихся нулями. Решение задач

Деление с остатком
Предметный смысл деления с остатком. Фор%
ма записи. Взаимосвязь компонентов и ре%
зультата при делении с остатком. Случай де%
ления с остатком, когда делимое меньше
делителя. Деление на 10, 100, 1000... Реше%
ние задач

II четверть (28 ч.)

Умножение многозначных чисел
Подготовка к знакомству с алгоритмом умно%
жения на двузначное число. Алгоритм умноже%
ния на двузначное число, его закрепление. Ум%
ножение чисел, оканчивающихся нулями.
Умножение на трехзначное число

Деление многозначных чисел
Взаимосвязь умножения и деления. Деление
суммы на число. Деление с остатком. Алго%
ритм письменного деления. Прикидка резуль%
тата при делении.  Решение задач

2

3

1

2

12

12

12

16
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III четверть (40 ч.)

Деление многозначных чисел
Деление на однозначное число. Взаимосвязь
компонентов и результата действий. Прикид%
ка результата деления на двузначное и трех%
значное числа. Проверочные работы

Действия  с величинами
Единицы длины и площади. Миллиметр. Со%
отношение единиц  длины. Соотношение
единиц площади. Единицы массы. Единицы
времени. Решение задач с различными вели%
чинами. Единицы объема (кубический санти%
метр, кубический  дециметр, метр). Провероч%
ные работы

Скорость движения
Единицы скорости. Взаимосвязь величин:
скорость, время, расстояние. Соотношение
единиц скорости. Решение задач

IV четверть (28 ч.)

Скорость движения
Решение задач. Алгоритм письменного деле%
ния. Проверочные работы

Уравнения
Знакомство с уравнением. Корень уравнения.
Способы решения уравнений. Составление
уравнений по данному условию, по схеме. Ре%
шение задач способом составления уравне%
ний. Проверочные работы

Числовые и буквенные выражения. Решение
усложненных уравнений. Решение задач спо%
собом составления уравнений. Проверочные
работы

1

2

3

1

2

3

6

20

14

6

7

15
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знать

Таблицу сложения однозначных
чисел в пределах  20 и соответ%
ствующие случаи вычитания (на
уровне автоматизированного
навыка).
Таблицу умножения однознач%
ных чисел и соответствующие
случаи деления (на уровне ав%
томатизированного навыка).
Свойства арифметических
действий:
а) сложения (переместитель%
ное и сочетательное);
б) умножения (переместитель%
ное, сочетательное, распреде%
лительное);
в) деления суммы на число;
г) деления числа на произве%
дение

Разрядный состав многознач%
ных чисел (названия разря%
дов, классов, соотношение
разрядных единиц)

Алгоритм письменного сложе%
ния и вычитания

уметь

Устно складывать, вычитать,
умножать и делить числа в пре%
делах 100 или легко сводимые
к действиям в пределах 100,
используя знания свойств
арифметических действий,
разрядного состава двузнач%
ных чисел, смысла сложения,
вычитания, умножения и деле%
ния и различных вычислитель%
ных приемов

Читать, записывать, сравни%
вать многозначные числа, вы%
делять в них число десятков,
сотен, тысяч, использовать
знание разрядного состава
многозначных чисел для вы%
числений

Складывать и вычитать много%
значные числа «в столбик»

Требования к математической подготовке
Первый уровень

Учащиеся четвертого класса должны
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Умножать «в столбик» много%
значное число на однознач%
ное, двузначное, трехзначное

Делить многозначное чис%
ло на однозначное, двузначное,
трехзначное «уголком» (в том
числе и деление с остатком)

Решать простые и усложнен%
ные уравнения на основе пра%
вил нахождения неизвестного
компонента. Решать задачи
способом составления таких
уравнений

Сравнивать, складывать и вы%
читать величины, умножать и
делить величину на число.
Выражать данные величины в
различных единицах

Использовать эти знания для
решения задач

Использовать эти знания для
вычисления значений различ%
ных числовых выражений. На%
ходить числовые значения
простейших буквенных выра%
жений при данных значениях
входящих  в  них  букв

Узнавать и изображать эти
фигуры, выделять их суще%
ственные признаки

Алгоритм письменного умно%
жения

Алгоритм письменного деле%
ния

Названия компонентов и ре%
зультатов действий; правила
нахождения слагаемого, умень%
шаемого, вычитаемого, мно%
жителя, делимого, делителя

Единицы величин (длина, мас%
са, площадь, время) и их со%
отношения

Способы вычисления площа%
ди и периметра прямоуголь%
ника

Правила порядка выполнения
действий в выражениях

Названия геометрических фи%
гур: точка, прямая, кривая, от%
резок, ломаная, угол (прямой,
тупой, острый), многоугольник,
прямоугольник, квадрат, треу%
гольник, окружность, круг
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Второй уровень

Называть  компоненты арифметических действий:
сумма, слагаемое; разность, уменьшаемое, вычитаемое;
произведение, множитель; частное, делимое, делитель.

Различать математические выражения: сумма, раз%
ность, произведение, частное; периметр и площадь пря%
моугольника; геометрические фигуры: отрезок и луч, круг
и окружность, многоугольники.

Устанавливать связи, понимать зависимости: между
величинами — скорость, время, длина пути при равномер%
ном прямолинейном движении; между ценой, количе%
ством и стоимостью товара.

Воспроизводить по памяти: результаты табличных слу%
чаев сложения и вычитания (в пределах 20), умножения и
деления.

Решать практические задачи:
читать, записывать цифрами натуральные числа в де%

сятичной системе счисления и называть их в порядке воз%
растания и убывания;

сравнивать целые неотрицательные числа, вели%
чины;

выполнять устные несложные вычисления с натураль%
ными числами и нулем в пределах 100;

Читать задачу, устанавливать
взаимосвязь между  условием
и вопросом, переводить поня%
тия «увеличить (уменьшить)
на ...», «увеличить (уменьшить)
в...», разностного и кратного
сравнения на язык арифме%
тических действий. Решать
составные задачи на пропор%
циональную зависимость вели%
чин

Структуру задачи: условие,
вопрос
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выполнять сложение, вычитание, умножение и деле%
ние многозначных чисел (сложение и вычитание в преде%
лах 1 миллиона; умножение и деление многозначных чи%
сел на двузначное число в пределах миллиона);

вычислять  значения числовых выражений в 2–3 дей%
ствия, записанных со скобками или без них, используя пра%
вила порядка выполнения арифметических действий;

соотносить единицы:
длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм,

1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм;
времени: 1 ч  =  60 мин, 1 мин  =  60 с, 1 сут.  =  24 ч,

1 год  =  12 мес.;
массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг;
решать текстовые арифметические задачи в 1–2 дей%

ствия;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной

длины с помощью линейки;
вычислять периметр и площадь прямоугольника

(квадрата).
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