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Планируемые результаты освоения учебного предмета        

 «Математика» 1 – 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

математики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных), 

позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов.  

Личностные результаты 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены;  

- проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам;  

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.  

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

Познавательные УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться:  



- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;  

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем; б) выполнять задания на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно; в) выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ);  

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;  

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;  

- выполнять действия по заданному алгоритму  

- строить логическую цепь рассуждений;  

Коммуникативные УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

Предметные результаты 

- называть и записывать любое число до 1000000 включительно; сравнивать 

изученные натуральные числа;  

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 

чисел;  

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с  

использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

- вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

- выполнять изученные действия с величинами;  

- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 



компонентами и результатом действий;  

- определять вид многоугольника; изображать прямые, лучи, отрезки, углы, 

ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; изображать окружности (с 

помощью циркуля) и обозначать их;  

- вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы;  

- решать задачи на вычисление геометрических величин; выражать изученные 

величины в разных единицах;  

- распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; записывать 

решение задачи по действиям и одним выражением; решать разные виды 

задач  

- читать простейшие круговые диаграммы. 

 

 Содержание учебного предмета «Математика» 1 – 4 класс 
 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 

объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Содержание курса 

имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие 

условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для 

увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 



упорядочение чисел, знаки сравнения. Понятие доли и дроби. Запись доли 

и сравнение дробей. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий : переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное число. 

Способы проверки правильности вычислений. Сложение, вычитание, 

умножение, деление величин. Буквенные выражения. Уравнения. 

Текстовые задачи 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простая задача. Составная задача. Обратная задача. Задачи с 

недостающими и избыточными данными. Арифметические текстовые 

(сюжетные) задачи: на процесс движения, процесс работы, процесс 

изготовления товара, расчета стоимости. Решение задач разными способами. 



Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части. 

Геометрические фигуры 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как 

частный случай прямоугольника. Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью 

циркуля. Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. Знакомство с кубом и его 

изображением на плоскости. Знакомство с некоторыми многогранниками 

(прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения 

(шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Длина ломаной. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади ( квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 



Площадь прямоугольного треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Соотношения между единицами объема. 

Работа с данными 

Таблица сложения однозначных чисел. Таблица умножения 

однозначных чисел. Таблица разрядов и классов. Табличная форма краткой 

записи арифметической текстовой задачи. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий. Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма 

с помощью блок-схемы. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета "Математика" 1 – 4 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

 1 класс (132 часа)  

1 Числа и величины 38 

2 Арифметические действия 52 

3 Текстовые задачи 8 

4 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

27 

5 Геометрические величины 4 

6 Работа с данными 3 

 Всего  132 

 2 класс (136 часов)  

1 Числа и величины 22 

2 Арифметические действия 75 

3 Текстовые задачи 22 

4 Геометрические фигуры 9 

5 Геометрические величины 6 

6 Работа с данными 2 

 Всего  136 

 3 класс (136 часов)  

1 Числа и величины 18 



2 Арифметические действия 52 

3 Текстовые задачи 26 

4 Геометрические фигуры 13 

5 Геометрические величины 19 

6 Работа с данными 8 

 Всего  136 

 4 класс (136 часов)  

1 Числа и величины 22 

2 Арифметические действия 41 

3 Текстовые задачи 47 

4 Геометрические фигуры 4 

5 Геометрические величины 6 

6 Работа с данными 16 

 Всего  136 
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