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Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с ФГОС 

НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 

26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.)   

                                                 Учебно – методический комплект 

Рабочие программы «Математика» авторы: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова,  Издательство М.: «Просвеще-

ние»,2018  

УМК«Школа России»:  

«Математика» учебник для 1 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х частях. М.: Просвещение,  2018  

Математика» учебник для 2 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч. М.:  Просвещение 2018 

«Математика» учебник для 3 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч.  М.:  Просвещение 2019 

«Математика» учебник для 4 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч.  М.:  Просвещение 2019 

 

   Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, началь-

ный курс математики призван решать следующие  задачи: 

 -создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрирован-

ных жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических зна-

ний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить ин-

теллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обще-

стве; 

-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 
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-сформировать представление о математике как части общечеловеческой куль-

туры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

-сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцирован-

ного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе зада-

ний, носящих нестандартный, занимательный характер, формирование элемен-

тов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения не-

сложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-

странственные отношения);  

  -развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

  -развитие математической речи; 

  -формирование системы начальных математических знаний и умений их при-

менять для      решения учебно-познавательных и практических задач; 

  -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

  -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  - воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  -формирование критичности мышления; 

  -развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Место курса в учебном плане 

      Объём учебной нагрузки,   отведённый на освоение рабочей программы по 

литературе, определён учебным планом ГБОУ ООШ пос. Шумовский, познава-

тельных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образова-

тельному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 На предмет «Математика» выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 

136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Формы итоговой и промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контроль-

ных, проверочных и самостоятельных работ  

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
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• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, вре-

мя, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 

тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в 

час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия (со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на ос-

нове зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 
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• находить значение буквенного выражения при заданных значениях вхо-

дящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представ-

ленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять вы-

бор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оце-

нивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжитель-

ности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встреч-

ного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, ко-

личество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-

стве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямо-

угольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квад-

раты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по математике разработана в соответствии с ФГОС 

НОО, утверждённым приказом № 373 от 6.10.2009г.( с изменениями от 

26.11.2010г, 22.09.2011г, 18.12.12г, 29.12.2014г, 31 декабря 2015г.) 

УМК«Школа России»:  

«Математика» учебник для 1 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х частях. М.: Просвещение,  2018  

Математика» учебник для 2 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч. М.:  Просвещение 2018 

«Математика» учебник для 3 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч.  М.:  Просвещение 2019 

«Математика» учебник для 4 класса начальной школы авт М. И. Моро и др. 

в 2-х ч.  М.:  Просвещение 2019 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о че-

тырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важ-

нейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и проч-

ное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 
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Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами 

и их измерением.  

Курс предполагает также формирование у детей пространственных пред-

ставлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными 

приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются:   

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Сроки реализации 

На изучение курса «Математика» в каждом классе начальной школы от-

водится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 540 ч: 1 класс – 132ч (33 учеб-

ные недели); 2-4 классы – по 136 ч (34 учебные недели). 

 Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обуче-

ния) 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на дости-

жение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельно-

сти на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-

нять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 

в расширении математических знаний. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 132 часа в 1 классе(33 учебных недели) и 136 часов 

учебного времени во 2-4 классе (из расчета 4 учебных часов в неделю, 34 учеб-

ных недель).  Объем учебной нагрузки,   отведенный на освоение рабочей про-

граммы определен учебным планом ГБОУ ООШ пос. Шумовский, познава-

тельных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образова-

тельному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Планируемые результаты освоения предмета 

 Программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отноше-

ние к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового ха-

рактера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
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Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработ-

ки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксиро-

вать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, основами счёта, измере-
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ния, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить ал-

горитмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере).  

 Содержание учебного курса 

1 класс 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления.  Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

        Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, ря-

дом. 

        Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

        Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

        Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (мень-

ше) на… 

Числа от 1до 10. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия дей-

ствий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - ( минус) , = (равно). 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использо-

вание при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений число-

вых выражений в 1-2 действия без скобок. 

     Переместительное свойство сложения. 

     Приёмы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, пере-

становка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

    

      Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

      Сложение и вычитание с числом 0. 

      Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше дан-

ного. 



 1
1 

      Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Названия и последовательность чисел от 1 до 

20. Десятичный  состав чисел от11 до 20.чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. 

      Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 

      Сравнение чисел с помощью вычитания. 

      Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

     Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

     Соотношения между ними. 

     Единица массы: килограмм. 

     Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше, чем 10, с использованием изученных приёмов вычислений. 

     Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

    Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Новая счетная единица – десяток. Счет десят-

ками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение 

чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при сче-

те. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.Соотношения между 

ними.Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение вре-

мени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого.Решение задач в 2 действия на сложение и вычита-

ние. 

Практические работы:Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационализации вычислений. 
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Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.Уравнение. Решение уравне-

ния. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника.Построение прямого угла, прямо-

угольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы:Сумма и разность отрезков. Единицы времени, опреде-

ление времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоуголь-

ника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Конкретный смысл и названия дей-

ствий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений.Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их ис-

пользование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение. Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, 

четные и нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость, порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок.  
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Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и 

деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см
2
, дм

2
, 

м
2
. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Текстовые задачи в 3 

действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей  с 

использованием циркуля. 

Внетабличное умножение и деление.  

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления 

с остатком, решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000: Нумерация . Образование и названия трехзначных 

чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чи-

сел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Арифметические действия . Устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. Единица массы: грамм. Соотношение грамма и 

килограмма. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. Решение 

задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 

года.  

Итоговое повторение. 

Математика 4 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 1000  

Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. Письменные приёмы вычислений. 
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Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (16 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соот-

ношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения меж-

ду ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотноше-

ния между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжи-

тельности. 

Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, ре-

шаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переме-

стительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рацио-

нализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сло-

жения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79,  

729 – х = 217 + 163,  

х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (74 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, ре-

шаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умно-



 1
5 

жения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в 

порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобка-

ми и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке вы-

полнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 

действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных;           

 - разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 

— 3 ее частей;  

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Тематическое   планирование 1класс 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления 

8 ч 

2 Числа от 1до 10 и число 0. Нумерация. Числа от 1до 10 и 

число 0. Нумерация. 

28 

3 Числа от 1до 10. Сложение и вычитание. 56 

4 Числа от 11 до 20.Нумерация 12 

5 Табличное сложение и вычитание. 22 
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6 Итоговое повторение. 6 

 Итого 132 ч 

Тематическое   планирование   2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 46 ч 

3 «Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание» (пись-

менные вычисления) 

29 ч 

4 Умножение и деление 24 ч 

5 Табличное умножение и деление 17 ч 

6 Повторение 2 ч 

 Итого 136 ч 

Тематическое   планирование   

3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

2 Табличное умножение и деление 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч 

8 Итоговое повторение 6ч 

 ИТОГО 136 часов 

Тематическое   планирование  

  4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 13 
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2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 74 

6 Итоговое повторение 8 

 Итого: 136 

 

 

Планируемые результаты, включающие формирование УУД 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности ма-

тематических способов его познания; 

уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответ-

ственности за её результат; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бе-

режное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

понимания универсальности математических способов познания законо-

мерностей окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности; 
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устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания 

и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к реше-

нию прикладных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, осво-

ение начальнвх форм познавательной и личностной рефлексии; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оце-

нивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отноше-

ний, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, 

схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные харак-

теристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассмат-

риваемого вида; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений; 

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 
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использовать способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержа-

ния в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполне-

ния учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

читать информацию, представленную в знаково-символической или гра-

фической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; пред-

ставлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графи-

ческих изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать универсальность математических способов познания законо-

мерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на 

этой основе выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлени-

ями, проводить аналогии, делать обобщения; 

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию; 
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признавать возможность существования различных точек зрения, согласо-

вывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в па-

ре, корректно и аргументированно, с использованием математической терми-

нологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые сред-

ства, в том числе математическую терминологию, и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

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

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных слу-

чаях) и объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 

000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с по-

мощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на осно-

ве зависимости между компонентами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входя-

щих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представлен-

ными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оце-

нивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
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решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжи-

тельности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направ-

лениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (це-

на, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-

стве; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямо-

угольник, квадрат; окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоуголь-

ный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадра-

ты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
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заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(... и ..., если то ..., верно/ неверно, что ..., каждый, все, некоторые, не). 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать 

результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагае-

мых; 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них); 

– находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, 

a + b, c - d, k : n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

– выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

– выполнять вычисления с нулём; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многознач-

ных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и дву-

значное числа), проверку вычислений; 

– решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 

2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и ре-

зультатами действий; 

– решать задачи в 1—3 действия; 

– находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

– находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

– узнавать время по часам; 

– выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычита-

ние значений величин, умножение и деление значений величин на однозначное 

число); 

– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами; 
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– строить заданный отрезок; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным дли-

нам сторон.  

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность 

научиться: 

 

– выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, 

площадь и др.); 

– выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависи-

мости между ними;  

– определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные при-

знаки; 

– формировать речевые математические умения и навыки, высказы-

вать суждения с использованием математических терминов и понятий, выде-

лять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить во-

просы по ходу выполнения задания; 

– выбирать доказательства верности или неверности выполненного дей-

ствия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

– развивать организационные умения и навыки: планировать этапы пред-

стоящей работы, определять последовательность предстоящих действий;            

– осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

– сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, 

которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 

вычислений; 

– формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: 

табличные случаи умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 

100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения дей-

ствий в выражениях со скобками и без них; 

– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания много-

значных чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и 

двузначное числа;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для:  

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, вы-

бор пути передвижения и др); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площа-

ди, массе, вместимости; 
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 определения времени по часам (в часах и минутах). 

 Описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процессам 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Для работы учащимся необходимы: 

 Печатные пособия 

 Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соот-

ветствии с основными темами программы обучения. 

 Карточки с заданиями по математике для 4 класса. 

 Технические средства обучения 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - Классная доска с креплениями для таблиц. 

 - Магнитная доска. 

 - Персональный компьютер с принтером. 

 - Аудиомагнитофон. 

 - CD/DVD-проигрыватель. 

 - Мультимедийный проектор. 

 - Документ-камера  

 - Экспозиционный экран размером 150 Х 120 см. 

 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по математике. 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по ма-

тематике. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответству-

ющие тематике программы по математике. 

  

 Учебно-практическое оборудование 

 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, треугольники, ластик.  

 Материалы: бумага (писчая). 

  

 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации счёта. 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, 

мерки). 
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 Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, площади, периметра). 

 Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора. 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

 Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

 Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного матери-

ала. 

 Для реализации программного содержания используется 

  CD-ROM. Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. 

Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 4 класс». – М.: Эк-

замен, 2019. 

 


