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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе: 

 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС начального общего образования) (для 

1-4 классов образовательных организаций); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

7. Образовательной Программы начального общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 
8. Использования авторской программы начального общего образования к завершённой предметной линии учебников под редакцией 

В.Н.Рудницкой. 

 

Программа реализуется через УМК «Начальная школа XXI века» разработанной под руководством проф. Н.В.Виноградовой, 

рекомендуемый Министерством Образования РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 2018- 

2019 учебный год. 

Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения на уровне начального общего образования. 
Программа предмета рассчитана на 4 года. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 544 часа со 

следующим распределением часов по классам: 1-й класс - 132 часа, 2-й класс - 136 часов, 3-й класс - 136 часов, 4-й класс - 136 часов. 



Цели изучения «Математики»: 

 

  обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

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

предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные 
и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

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

реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

 
 

Задачи изучения «Математики»: 

 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической по дготовки 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные УУД: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 



Предметные УУД: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Метапредметные УУД: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

 

Регулятивные УУД 

способность к организации своей деятельности (самостоятельное составление плана выполнения заданий); 

способность принимать, сохранять и следовать учебным целям; 

умение действовать по плану (решение задачи, вычисление выражений в два и более действий); 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности (проверка вычислений); 

умение адекватно воспринимать отметки и оценки (самооценка и сравнение результатов самооценки с отметкой учителя); 

умение различать субъективную сложность задачи и объективную трудность (анализ задачи, определение типа задачи); 

готовность к преодолению трудностей (решение нестандартных задач, поиск новых способов решения). 

 

Познавательные УУД 

анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице); 



 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными. 

видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части; 
сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

    выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах 
 

Содержание программы. 

 

1. Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько 

предметов). 

2. Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

3. Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с использованием знаков +, - , * , : . 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 
доле. 



Пер вместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв.  

Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со 

скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

4. Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), 

массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Запись приближенных значений величины с использованием знака ~ (примеры: АВ ~ 5 см, t ~ 3 мин, V ~ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по известной доле её значения. 

5. Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

6. Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. 

Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и 

его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. 

Осевая симметрия. Пары  симметричных точек,  отрезков, многоугольников.  Примеры  фигур,  имеющих  одну  или   несколько   осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 



7. Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и 

их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из 

двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих 

данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных вариантов. 

8. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

 

 

Тематическое планирование в 1 классе. 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Первоначальные 
представления о множествах предметов 

2 

2 Глава 2. Число и счёт 43 

3 Глава 3. Арифметические действия 44 

4 Глава 4. Величины 17 

5 Глава 5. Работа с текстовыми задачами 15 

6 Глава 6. Геометрические понятия 11 
 ИТОГО 132 



Тематическое планирование во 2 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счёт 11 

2 Глава 2. Арифметические действия 
в пределах 100 и их свойства 

76 

3 Глава 3. Величины 6 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 18 

5 Глава 5. Геометрические понятия 25 
 ИТОГО 136 

 

Тематическое планирование в 3 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счет 46 

2 Глава 2. Арифметические действия 41 

4 Глава 3. Величины 14 

5 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 3 

6 Глава 5. Геометрические понятия. 13 
 ИТОГО 136 

 
 

Тематическое планирование в 4 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1 Глава 1. Число и счёт 20 

2 Глава 2. Арифметические действия 

в пределах 100 и их свойства 

64 

3 Глава 3. Величины 14 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 25 

5 Глава 5. Геометрические понятия 19 



 ИТОГО 136 
 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 1 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Входная диагностическая работа Тест 1 

2 Итоговая контрольная работа за год Контрольная работа 1 
    

 

Виды и формы промежуточного контроля во 2 классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 
    

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 3 классе 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 
    

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 4 классе 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Итоговая контрольная работа за полугодие Контрольная работа 1 

2 Административная контрольная работа Контрольная работа 1 

3 Всероссийская проверочная работа Тест 1 
    



 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 1 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Первоначальные 

представления о 

множествах 

предметов 

2ч Знать: 

Понятия «какой-нибудь», «каждый», 

«все», «не все», «некоторые». 
Форма предмета. 

Уметь: 

сравнивать: 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

   распределять данное множество предметов на группы по 
заданным признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям 

(путём составления пар предметов). 

  предметы с целью выделения в 

них сходства и различия; 

 

  предметы по форме, по размерам 
(больше, меньше) 

Знать: 

 

  Понятия больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, длиннее, 
короче. 

 

  Равночисленные множества. 

Уметь: 

Называть: 

 

  предмет, расположенный левее 

( правее ), выше (ниже ) данного 

предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя 

предметами.; 

 



2 Число и счёт 43ч Знать: 

Названия и последовательность 
натуральных чисел от 1 до 20. 

Уметь 

Называть: 

числа от 1 до 20 в прямом и 
обратном порядке; 

Различать: 

число и цифру, знаки 

арифметических действий (+ , - , 
×, : ), шар и куб, круг и квадрат; 

пересчитывать предметы; выражать результат 
натуральным числом; 
сравнивать числа; 

    упорядочивать данное множество чисел. 

3 .Арифметические 

действия 

Свойства сложения 

и вычитания 

 

44ч 
Знать 
Переместительное свойство 

сложения; 

свойства вычитания. 

Понятия: 

Условие и вопрос задачи 

Уметь 

применять: 

свойства сложения и вычитания 
при выполнении вычислений; 

-правило порядка выполнения 

действий в выражениях со 

скобками 
решать 

   текстовые арифметические 

задачи; 

выполнять табличное сложение и 
вычитание. 

Знать 

Алгоритм прибавления и 

вычитания однозначных чисел 

Названия и последовательность 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Уметь 

Воспроизводить по памяти:           

результаты  табличного сложения 
двух  любых  однозначных чисел; 

моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное 

арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы 

выполнения четырёх арифметических действий; 
прогнозировать результаты вычислений; 

    контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученными 

способами; 
оценивать правильность предъявленных вычислений; 

    сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них 

удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью 
определения порядка выполнения содержащихся в нём 

арифметических действий. 



   результаты табличных случаев 
вычитания в пределах 10; 

Знать 

Алгоритм прибавления и 

вычитания однозначных чисел 

Правило сравнения. 

Понятие: 
арифметическая операция, обратная 

данной 

Уметь 

Использовать модели: 

выкладывать или изображать 

фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при 

решении задач; 

решать учебные и практические 

задачи: 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; 

выделять из множества один или 

несколько предметов; 

пересчитывать предметы и 

выражать результат числом; 

читать, записанные  цифрами 

числа  в  пределах  20  и 

записывать эти числа; 

сравнивать множества предметов; 

решать  текстовые 

арифметические задачи; 

выполнять табличное вычитание. 

 

 



4. Величины 17 Знать единицу длины – сантиметр 

Измерять длину предметов и 

отрезков. 

Знать единицу длины- дециметр 

Сравнивать длины отрезка с 

дециметром (больше, чем дециметр; 

меньше, чем дециметр) 

Записывать результаты измерения 

предметов по образцу: ⬜ см = ⬜ дм 

⬜ см 

 

5. Работа с текстовыми 
задачами 

15 ч Знать, что такое задача 
Уметь анализировать задачу, 

устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действия. 

Уметь устанавливать соответствия: 

рисунок – схема; рисунок – модель; 

составлять вопросы вида: Сколько? 

На сколько? Сколько осталось? 

Уметь составлять и решать задачи по 
схематическим рисункам. 

Уметь решать задачи с несколькими 

числовыми данными, задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и нестандартные 

задачи с использованием отрицания 

«не» . 

Уметь решать задачи (на разностное 

сравнение) с опорой на данные 

рисунки и моделирование ситуации с 

помощью рисования. 

Уметь составлять и решать задачи, в 
которых необходимо выполнить 

деление и умножение 

развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, -развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6. Геометрические 

понятия 

11 ч Знать называние геометрических 

фигур (жёлтый круг, зеленый 

треугольник, зеленый квадрат, 

удерживать цель до получения ее результата; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 



   жёлтый (красный) пятиугольник) . 

распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры, отрезок. 

Уметь классифицировать 

геометрические фигуры разными 

способами. 

Самостоятельно конструировать 

фигуры из деталей отдельных 

наборов. 

Уметь сравнивать целый 

(четырёхугольник) и его части 

(треугольники). 

Вычерчивать отрезки заданной 

длины по алгоритму. 

Измерять длину отрезка, сравнивать 

отрезки по длине. 

Выполнять задания по образцу: 

закрашивание углов фигуры и 

подсчёт числа углов. 

Знать названия геометрических тел, 

соотносить предмет и 
геометрическое тело. 

намечать способы их устранения. 

    контролировать действия партнера; строить понятные для 

партнера высказывания. 
осознавать правила взаимодействия в группе. 

    определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ 
решения. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 
разных позиций в сотрудничестве; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и 

одноклассников. 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, внести необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия. 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

понимают значение границ собственного знания и 

«незнания»; осознают необходимость 
самосовершенствования. 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Число и счёт 11 Уметь читать и записывать 

двузначные числа. 

Знать название, последовательность 

натуральных чисел в пределах 100. 

Познакомиться с римскими цифрами; 

понимать и принимать учебную задачу, 

решать учебные задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос. 

 уметь, задавать вопросы, выдвигать 

гипотезы, сравнивать. 

Называть любое следующее (предыдущее) 

при счёте число в пределах 100, а также 



    любой отрезок натурального ряда чисел от 

20 до 100 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, выражать числом 

получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав 

двузначного числа с помощью цветных 

палочек Кюизенера (оранжевая палочка 

длиной 10 см — десяток, белая длиной 1 см 

— единица). 

Характеризовать расположение чисел на 

числовом луче. 

Называть координату данной точки, 

указывать (отмечать) на луче точку с 

заданной координатой. 

Сравнивать числа разными способами: с 

использованием числового луча, по 

разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать 
их в порядке увеличения или уменьшения) 

2 Глава 2. Арифметические действия 

в пределах 100 и их свойства 

76 Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 

Знать поразрядное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Уметь складывать двузначные числа 

в столбик; понимать запись 

вычитания двузначных чисел в 

столбик 

Знать таблицу умножения и деления 

на однозначные числа 

Понимать, что такое часть числа; 

уметь находить долю от числа с 

помощью действия деления. 

Уметь сравнивать числа; понимать 

отношение «во сколько раз больше 

или меньше». 

Знать названия компонентов 
арифметических действий; уметь 

Моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью цветных 

палочек с последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять правильность 

вычислений с помощью микрокалькулятора 

Воспроизводить результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько 

долей числа и число по его доле. 

Сравнивать числа с помощью деления на 

основе изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» 
и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше 

на ...». 
Называть число, большее или меньшее 



   употреблять названия компонентов 

арифметических действий при чтении 

выражений 

Уметь читать и составлять выражения 

и вычислять их значение. 

данного числа в несколько раз. 

Формулировать изученные свойства 

умножения и деления и использовать их 

при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на 

основе изученных свойств 

Различать и называть компоненты 

арифметических действий. 

Различать понятия «числовое выражение» 

и «значение числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других 

математических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля 

правильности вычислений. 

Характеризовать числовое выражение 

(название, как составлено). 

Конструировать числовое выражение, 

содержащее 1–2 действия 

3 Глава 3. Величины 6 Уметь измерять длины и расстояния с 
помощью измерительных 

инструментов; понимать соотношения 

между единицами длины – метром, 

дециметром и сантиметром 

Различать российские монеты и бумажные 
купюры разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество 

товара по двум данным известным 

значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений 

с помощью микрокалькулятора 

Различать единицы длины. 
Выбирать единицу длины при выполнении 
измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в 

одинаковых или разных единицах. 

Отличать периметр прямоугольника 

(квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том 
числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для 

вычислений площадей фигур. 
Называть единицы площади. 



    Вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника 
(квадрата) от его периметра 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 18 Уметь решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Уметь выполнять вычислительные 

навыки при решении задач разного 

вида. 

Решать задачи на нахождение 

нескольких долей числа. 

Выбирать умножение или деление для 

решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска 

способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых 

арифметических действий для решения 

задачи. 

Воспроизводить письменно или устно ход 

решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, 

неверно). 

Сравнивать предложенные варианты 

решения задачи с целью выявления 

рационального способа. 

Анализировать тексты и решения задач, 
указывать их сходства и различия. 
Конструировать тексты несложных задач 

5 Глава 5. Геометрические понятия 25 Уметь изображать луч с помощью 

линейки и обозначать луч буквами; 

строить числовой луч с заданным 

единичным отрезком. 

Уметь находить и показывать 

вершины, стороны и углы 

многоугольника; обозначать вершины 

многоугольника латинскими буквами. 

Знать, что такое «периметр» и 

«площадь»» уметь вычислять 

периметр любых многоугольников и 

площадь прямоугольника и квадрата. 

Уметь строить окружности с помощью 

циркуля; измерять длину радиуса 

окружности, строить окружность с 
помощью циркуля. 

Читать обозначение луча. 

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит 

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение 

на плоскости луча и отрезка (пересекаются, 

не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) 

на луче). 

Характеризовать предъявленный 

многоугольник (название, число вершин, 

сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения 

многоугольника с использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного 

вида из нескольких частей. 
Называть и показывать вершину и 



   Уметь находить взаимно 

расположенные фигуры. 

Уметь выполнять модель прямого 

угла; определять на чертеже прямой и 

непрямой угол; строить прямой угол с 

помощью модели и чертежного 

угольника. 

Уметь находить прямоугольники и 

квадраты среди четырехугольников. 

Знать свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. 

Решать геометрические задачи, 

используя основные свойства 

прямоугольника. 

стороны угла. 

Читать обозначение угла. 

Различать прямой и непрямой углы (на 

глаз, с помощью чертёжного угольника или 

модели прямого угла). 

Конструировать прямой угол с помощью 
угольника. 

Формулировать определение 

прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) 

среди данных четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже 

многоугольник с заданным числом сторон 

(в том числе прямоугольник (квадрат). 

Формулировать свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя 

циркуль. 

Характеризовать взаимное расположение 

двух окружностей, окружности и других 

фигур. 
Выделять окружность на сложном чертеже 
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Содержание учебного предмета в 3 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Содержание 

Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Число и счет 46 Уметь считать сотнями до тысячи. 

Знать названия трехзначных чисел и 

их запись цифрами. Уметь выполнять 

поразрядное сравнение трехзначных 

чисел 

Знать отношения «равно», «больше», 
«меньше» для чисел, уметь их 
записывать с помощью знаков =, <, >. 

Уметь использовать знаков < и> для 

записи результатов сравнения чисел. 

активно использовать математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

 контролировать свою деятельность 

2 Глава 2. Арифметические действия 41 Владеть поразрядным сложением и 

вычитанием в пределах 1000 

(письменные и устные приемы 

вычислений). 

 

Знать сочетательное свойство 

сложения (умножения) и его 

формулировку. Применение этого 

свойства: 

а) при выполнении устных и 

письменных вычислений; 

б) для обоснования возможности 

записывать выражения, содержащие 

только действие сложения 

(умножения), без скобок. 

Вычисление значений выражений 

разными способами. 

Знать порядок выполнения действий 

в числовых выражениях 

Уметь записывать выражения, 

содержащие умножение или деление, 

заключенные в скобки, без скобок. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений на 

основе использования связи сложения и 

вычитания, а также используя прикидку 

результата, перестановку слагаемых, 

микрокалькулятор; осуществлять 

взаимопроверку 

 овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей 

 определять истинность несложных 

утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или 

опровергающие данное утверждение; 

 конструировать составные высказывания из 

двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их 

истинность; 

 анализировать структуру предъявленного 

высказывания; выделять в нём составляющие 

его высказывания и делать выводы об 
истинности или ложности составного 



   Иметь понятие о верных и неверных 

высказываниях, равенствах и 

неравенствах как примерах 

математических высказываний. Знать 

свойства равенства 

Ознакомиться с распределительным 

свойством умножения относительно 

сложения (без введения названия 

свойства). Использовать 

распределительное свойство при 

выполнении вычислений. 

Уметь умножать и делить число на 

10 и 100, и на данное число десятков 

и сотен. 

Уметь находить однозначное частное 

с использованием приема подбора 

Уметь делить с остатком 

высказывания 

3 Глава 3. Величины 14 Знать длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). 

Уметь измерять длину в 

миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах; сравнивать и 

упорядочивать объекты по длине. 

Знать единицы массы и вместимости. 

Понимать соотношения между 

единицами массы - килограммом и 

граммом. 

Владеть обозначением единиц 

времени и соотношением между 

ними. Использовать модели 

циферблата часов с подвижными 

стрелками, календарь. 

учиться слушать и понимать речь других; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; изложение своего мнения и 

аргументации своей точки и оценки событий. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

 делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 активно использовать математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 определять и формулировать цель 
деятельности на уроке; 

 учиться планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 проговаривать последовательность 

4 Глава 4. Работа с текстовыми 

задачами 

3 Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 
моделировать содержащиеся в задаче 

зависимости; 
 



   Уметь решать задачи с единицами 

времени. 

Уметь решать составные 

арифметические задачи в три 

действия. 

Уметь решать арифметические 

задачи, содержащих разнообразные 

зависимости между величинами.. 

планировать ход решения задачи; 

    анализировать текст решения задачи с целью 

выбора необходимых арифметических 

действий для её решения; 
прогнозировать результат решения 

    устанавливать зависимость между данными и 

искомыми величинами при решении 
разнообразных учебных задач 

5 Глава 5. Геометрические понятия. 13 Знать геометрическую фигуру - 

ломаную и ее элементы (вершины и 

звенья) на основе использования 

представлений об отрезке. Уметь 

строить ломаную и вычислять ее 

длину. 

Уметь строить точку, отрезок, 

многоугольник, окружность, 

симметричные данным, с 

использованием клетчатого фона. 

Применять практические способы 

деления окружности с помощью 

угольника и линейки на 2 и 4 равные 

части и с помощью циркуля на 6 и на 

3 равные части. 

Уметь вписывать многоугольник в 

окружность; определять, является ли 

данный многоугольник вписанным в 

окружность (лежат ли все его 

вершины на окружности). 

Иметь понятие о прямой как о 

бесконечной фигуре, 

принадлежности точки прямой, 

пересечении прямой с лучом, с 
отрезком, пересечении двух прямых. 

осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль - освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

 учиться понимать причину успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха. 

 овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей. 

 регулятивные: 
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Содержание учебного предмета в 4 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Содержание 

Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Число и счёт 20 Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и 

разряды. 

Называть следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное число, а 

также любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел 

в десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные 

римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр 

записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа 
способом поразрядного сравнения 

работать в информационной среде. 

    владеть основными методами познания 

окружающего мира (анализ). 
слушать собеседника, вести диалог. 

    распределять данное множество предметов 

на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их 

численностям (путем составления пар 

предметов); 

 пересчитывать предметы; выражать 
результат натуральным числом; 

 упорядочивать данное множество чисел 

2 Глава 2. Арифметические действия 64 Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания многозначных 

чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

активно использовать математическую речь 

для решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 понимать смысл учебных задач, вносить в 

них свои коррективы. Самостоятельно 

находить несколько вариантов решения 

 воспроизводить устные и письменные 

алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; 

   контролировать свою деятельность: 
проверять правильность выполнения 
вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных 



   100. Вычислять произведение и 

частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и 

деления на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

Анализировать составное выражение, 

выделять в нём структурные части, 

вычислять значение выражения, 

используя знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным условиям 

Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для записи 

решения задачи 

вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового 

выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем 

арифметических действий; 

3 Глава 3. Величины 14 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 
Вычислять скорость, путь, время по 

понимать и принимать учебную задачу, 

искать и находить способы ее решения. 

Работать в информационной среде. 

 владеть коммуникативными умениями с 

целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества 

 владеть основными методами познания 

окружающего мира (анализ). 



   формулам 

Различать понятия «точное» и 

«приближённое» значение величины. 

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины (например, 

массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

Строить несложный план участка 

местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. Различать 

масштабы вида 1 : 10 и 10 : 1. 

Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять 

масштаб плана; решать аналогичные 

задачи с использованием 
географической карты 

делать выводы на основе анализа 
предъявленного банка данных. 

 выполнять учебные действия в разных 

формах 

 адекватно оценивать результаты своей 
деятельности. 

4 Глава 4. Работа с текстовыми задачами 25 Выбирать формулу для решения 

задачи на движение. 

Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида 

движения от другого. Моделировать 

каждый вид движения помощью 

фишек. Анализировать характер 

движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему 

движения двух тел в одном или в 

разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода 

решения задачи. Различать понятия: 

несколько решений и несколько 
способов решения. Исследовать 

планировать ход решения задачи; 

    анализировать текст задачи с целью выбора 

необходимых арифметических действий для 

ее решения; 

прогнозировать результат решения; 

   выбирать верное решение задачи из 
нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении ее условий; 



   задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько 

решений). Искать и находить 
несколько вариантов решения задачи 

 

5 Глава 5. Геометрические понятия 19 Различать и называть виды углов, 

виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения 

отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность построения 

отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения 

прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки 

сравнивать предметы (фигуры) по их форме 

и размерам; 

 ориентироваться на плоскости; различать 

геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из частей; 

классифицировать треугольники; 

распознавать некоторые пространственные 

фигуры на чертежах и на моделях; 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 
Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.– М. Вентана – Граф. 

Дополнительная литература Ефремушкина О.А. Школьные олимпиады для начальных классов – Изд. 4-е. – Ростов на Дону: 
Феникс,2006. 
Кочергина А.В., Гайдина Л.И. Учим математику с увлечением. – М.: 5 за знания, 2007. 

     Кубышева, М. А. Как перейти к реализации ФГОС второго поколения по образовательной системе 

«Школа 2000…» / М. А. Кубышева, Л. Г. Петерсон, Е. А. Гусева. – М.: Ювента, 2010. 

  Проектныезадачи в начальной школе: пособие для учителя / А. Б. Воронцов [и др.]; под ред. А. Б. 

Воронцова. – М.: Просвещение, 2010. 

  Узорова О.Ф. Задачи по математике 1- 4 класс: в 3 ч. - М.: АСТ: Астрель, 2009 

  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 
заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. 

  Шевердина Н.А. Новые олимпиады для начальной школы– Изд. 4-е. – Ростов на Дону: Феникс,2010. 

Учебные и справочные 
пособия 

Программа по математике В. Н. Рудницкой, Т. В. Юдачевой, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф.Виноградовой.- Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

Комплект таблиц для начальной школы. 

Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 

Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса цифр», «Цветные 

полоски». 

Игра «Танграм». 

Набор цифр и геометрического материала. 

Счетные палочки. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе:устные вычисления: методическое 

пособие. – М. Вентана – Граф; 

Руницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс:методика обучения.– М. 

Вентана – Граф; 

Руницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 2 класс:методика обучения.– М. 

Вентана – Граф; 



 Руницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 3 класс:методика обучения.– М 

Вентана – Граф; 

Руницкая В. Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 4класс:методика обучения.– М. 

Вентана – Граф 

Дидактические материалы Кочурова Е. Э. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 2для учащихся общеобразовательных 

учреждений.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3для учащихся общеобразовательных 
учреждений.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь №1, 2для учащихся 
общеобразовательных учреждений.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь №1, 2для учащихся 
общеобразовательных учреждений.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1, 2для учащихся 

общеобразовательных учреждений.– М. Вентана – Граф; 

  Рудницкая В. Н.Математика: 2 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. – М. Вентана-Граф; 

  Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. 
– М. Вентана – Граф. 

Материально-техническое 
обеспечение 

компьютер; 

Проектор; 

Измерительные приборы: весы, часы; 

Демонстрационные материалы: линейка, угольник, циркуль; 

Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, пирамиды, куб; 
Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, чертёжный 

угольник, циркуль, палетка 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school- 

collection.edu.ru 

Образовательный портал. – Режим доступа : www.uroki.ru 

Первый мультпортал. – Режим доступа : www.km.ru/education 

Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 

Математика. 1 класс. Универсальный мультимедийный тренажер (CD). 

Обучающая программа «Приключения на планете чисел» (CD). 

Большая электронная энциклопедия (CD). 

Обучающая программа «Геометрические фигуры и их свойства» (CD). 
Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной школе (CD). 

     Математика и конструирование (CD). 
 

http://school-/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/education
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/


 Рудницкая В.Н. Математика. 1 кл. Электронный образовательный ресурс к учебнику. (ФГОС) (CD) 

    Электронные образовательные ресурсы издательства "Учитель". – Режим доступа: www.uchitel- 
izd.ru 
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