


Пояснительная записка  

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, составленной на основании примерной программы по учебным 

предметам. Начальная школа и на основе авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантовой и др. «Математика» 2011 г. 

Цели данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количествен-

ные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-

ния; 

 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 грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 



На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содер-

жания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе являются формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

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

ляются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта). 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

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

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопро-

сы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успеш-

но решены. 

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

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 



- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математи-

ческие объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские гео-

метрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисун-

ков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

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

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания,  

- таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

- названия и последовательность чисел от 0 до до 20. 

Учащиеся должны уметь:  



- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 

пределах 20. 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20. 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20. 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок). 

- Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной. 

- Строить отрезок заданной длины. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.). 

 Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости. 

 Определение времени по часам. 

 Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измере-

ние, взвешивание и др.). 

 Оценка размеров предметов «на глаз». 

 Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей приме-

нения разных геометрических фигур). 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

показывать: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, точка, отрезок). 

воспроизводить в памяти: 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 



 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20. 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий ( ); 

 многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на …», «меньше на …». 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического 

действия при решении задач; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обла-

дающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько пред-

метов в одном множестве, сколько в другом; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение 

задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами 

данные числа. 

 

Содержание учебного предмета 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные пред-

ставления. Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представ-



ления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (ле-

вее, правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: слева направо, справа нале-

во, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, рань-

ше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на.... 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. Названия, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получе-

ние и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . Со-

став чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, лома-

ная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Санти-

метр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чте-

нии и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при сложе-

нии (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа 

по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). Таблица сло-

жения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Деся-

тичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 - 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и де-

циметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и со-

ответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычи-

тание. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 



Предмет Вариант 

 Математика Математика 1 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространствен-

ные и временные пред-

ставления 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и обще-

ства 1 

  Счет предметов. 1 

  Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1 

  Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 

  Столько же. Больше. Меньше. 1 

  На сколько больше? На сколько меньше? 2 

  

Обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению чи-

сел». Проверочная работа. 1 

Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация  Много. Один. 1 

  Число и цифра 2. 1 

  Число и цифра 3. 1 

  Знаки +,-, =. 1 

  Число и цифра 4. 1 

  Длиннее, короче. 1 

  Число и цифра 5. 1 

  Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1 

  Странички для любознательных. Самостоятельная работа. 1 

  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

  Ломаная линия. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Знаки < , > , =. 1 

  Равенство, неравенство. 1 

  Многоугольник. 1 

  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6. 1 

  Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. 1 

  Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1 

  Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1 

  Число 10. 1 

  

Повторение и обобщение изученного по теме «Числа от 1 до 

10». Математический диктант. 1 

  Контрольная работа за 1 четверть 1 

  Сантиметр. 1 

  Увеличить на... Уменьшить на... 1 

  Число 0. 1 

  Сложение и вычитание с числом 0. 1 

      

      

Числа от 1 до 10. Сложе-

ние и вычитание  Сложение и вычитание вида  + 1, - 1. 1 

  Сложение и вычитание вида +1,+1,-1,-1 1 

  Сложение и вычитание вида + 2, - 2. 1 

  Слагаемые. Сумма. 2 

  Задача. 1 

  Составление задач по рисунку. 1 

  Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 



  Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

  

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 1 

  Странички для любознательных. 1 

  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1 

  Странички для любознательных. 1 

  Сложение и вычитание вида  ± 3. 1 

  Прибавление и вычитание числа 3. 1 

  Закрепление изученного. Сравнение длин отрезков. 1 

  Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 

  Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 

  Решение задач. 1 

  Решение задач. Самостоятельная работа. 1 

  Странички для любознательных. 1 

  Что узнали. Чему научились. Математический диктант. 1 

  Закрепление изученного. 2 

  Закрепление изученного. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Контрольная работа за 2 четверть. 1 

  Сложение и вычитание чисел первого десятка. 1 

  Сложение и вычитание чисел первого десятка. 1 

  

Задачи на уменьшение (увеличение) числа на несколько еди-

ниц. 1 

  

Задачи на уменьшение (увеличение) числа на несколько еди-

ниц. 1 

  Сложение и вычитание вида +4,-4. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  На сколько больше? На сколько меньше? 1 

  Решение задач. 1 

  Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 

  Решение задач. 1 

  Перестановка слагаемых. 1 

  Применение переместительного свойства сложения. 1 

  Таблицы для случаев вида +5,6,7,8,9. 1 

  Состав чисел в пределах 10. Закрепление. Тест. 2 

  Закрепление изученного. Решение задач. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Закрепление изученного. Проверочная работа. 1 

  Связь между суммой и слагаемыми. 2 

  Решение задач. 1 

  Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1 

  Вычитание вида     6 - , 7 - . 1 

  Закрепление приема вычислений вида 6 - , 7 - . Решение задач. 1 

  Вычитание вида    8 - , 9 - . 1 

  Закрепление приема вычислений вида 8 - , 9 - . Решение задач. 1 

  Вычитание вида   10 - . 1 

  Закрепление изученного. Решение задач. 1 

  Килограмм. 1 

  Литр. 1 

  Что узнали. Чему научились. Математический диктант. 1 

  Закрепление изученного. 1 

Числа от 1 до 20. Нуме-

рация  Названия и последовательность чисел от 11 до 20 1 



 

Образование чисел второго десятка. 1 

  Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

  Дециметр. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Сложение и вычитание вида  10 + 7,  17 – 7, 17 – 10. 2 

  Страничка для любознательных. 1 

  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 2 

  Контрольная работа за 3 четверть. 1 

  Подготовка к решению задач в два действия. 2 

  Составная задача. 1 

  Составная задача. Самостоятельная работа. 1 

Числа от 1 до 20. Сложе-

ние и вычитание. 

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 1 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

+ 2, + 3. 1 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

+ 4. 1 

  

Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток вида 

+ 5. 1 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

+ 6. 1 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

+ 7. 1 

  

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида 

+ 8, + 9. 1 

  Таблица сложения. 1 

  Таблица сложения.  Математический диктант. 1 

  Странички для любознательных. 1 

  Что узнали. Чему научились. Проверочная работа. 1 

  

Общие приемы табличного вычитания с переходом через деся-

ток. 1 

  Вычитание вида 11 - . 1 

  Вычитание вида 12 - . 1 

  Вычитание вида 13 - . 1 

  Вычитание вида 14 - . 1 

  Вычитание вида 15 - . 1 

  Вычитание вида 16- 1 

  Вычитание вида 17 - , 18 - . 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

  Контрольная работа за год. 1 

  Странички для любознательных. 1 

  Наши проекты 1 

 

 

 

2 класс 

Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, составленной на основании примерной программы по учебным 

предметам. Начальная школа и на основе авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантовой и др. «Математика» 2011 г. 

Цели данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количествен-

ные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-

ния; 

 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 грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное сужде-

ние, оценивать и принимать суждения других. 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 



 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной от-

ветственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различ-

ными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с исполь-

зованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной зада-

чи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспри-

нимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вно-

сить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать мате-

матические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случа-

ях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, опи-

санных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше-

ния между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источ-

никах (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объек-

тов в знаково-символической форме (на моделях); 



 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать раз-

ные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: опре-

делять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, по-

нятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументировано его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случа-

ях затруднения. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 



 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продол-

жать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, вре-

мя, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вы-

читание (со скобками и без скобок); 



 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл дейст-

вий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 



 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоуголь-

ника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

 

Геометрические велечины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы дли-

ны и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составле-

ния таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: це-

на, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

Место курса в учебном плане 



На изучение математики во 2ом классе отводится 136 ч в год, 4 часа в неделю (34 учеб-

ные недели). 

Содержание тем учебного курса 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели дву-

значных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последователь-

ность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд еди-

ниц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компо-

нент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в ви-

де суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство ум-

ножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умноже-

ния и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измере-

ния длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 



Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида 

а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок дей-

ствий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математиче-

ские фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Планирование 

Предмет Вариант 

 Математика Математика 2 класс. Школа России 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100 

Нумерация. Числа от 1 до 20 1 

  Десятки. Счет десятками до 100 1 

  Числа от 11 до 100. Образование чисел 1 

  Числа от 11 до 100.Поместное значение цифр 1 

  Однозначные и двузначные числа 1 

  Миллиметр. Конструирование коробочки для мелких предметов 2 

  Контрольная работа № 1 1 

  

Анализ контрольной работы. Наименьшее трехзначное число. 

Сотня 1 

  Метр. Таблица мер длины 1 

  Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5 1 

  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 1 

  Единица стоимости. Рубль.Копейка 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

  Контрольная работа №2 1 



  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных 1 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычита-

ние  Задачи, обратные данной 1 

  Сумма и разность отрезков 1 

  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого 1 

  Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого 1 

  Закрепление изученного 1 

  Единицы времени. Час. Минута 1 

  Длина ломаной 1 

  Закрепление изученного 1 

  Странички для любознательных 1 

  Порядок выполнения действий. Скобки 1 

  Числовые выражения 1 

  Сравнение числовых выражений 1 

  Периметр многоугольника 1 

  Свойства сложения 1 

  Закрепление изученного 1 

  Контрольная работа № 3 1 

  Анализ контрольной работы. Наши проекты. 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 2 

  Подготовка к изучению устных приемов вычислений 1 

  Прием вычислений вида 36+2, 36+20 1 

  Прием вычислений вида 36-2, 36-20 1 

  Прием вычислений вида 26+4 1 

  Прием вычислений вида 30-7 1 

  Прием вычислений вида 60-24 1 

  Закрепление изученного Решение задач 3 

  Прием вычислений вида 26+7 1 

  Прием вычислений вида 35-7 1 

  Закрепление изученного 2 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 2 

  Контрольная работа № 4 1 

  Анализ контрольной работы. Буквенные выражения 1 

  Буквенные выражения. Закрепление 1 

  Уравнение. Решение уравнений методом подбора 2 

  Проверка сложения 1 

  Проверка вычитания 1 

  Контрольная работа №5 1 

  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 1 

Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 

100(Письменные вы-

числения) Сложение вида 45+23 1 

  Вычитание вида 57-26 1 

  проверка сложения и вычитания 1 

  Закрепление изученного 1 

  Сложение вида 37+48 1 

  Сложение вида 37+53 1 

  Прямоугольник 2 



  Сложение вида 87+13 1 

  Закрепление изученного. Решение задач 1 

  Вычисления вида 32+8,40-8 1 

  Вычитание вида 50-24 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 2 

  Контрольная работа №6 1 

  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных 1 

  Вычитание вида 52 - 24 1 

  Закрепление изученного 2 

  Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 

  Закрепление изученного 1 

  Квадрат 2 

  Наши проекты. Оригами 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

Умножение и деление Конкретный смысл действия умножения 2 

  Вычисление результата умножения с помощью сложения 1 

  Задачи на умножение 1 

  Периметр прямоугольника 1 

  Умножение нуля и единицы 1 

  Названия компонентов и результатов умножения 1 

  Закрепление изученного. Решение задач 1 

  Переместительное свойство умножения 2 

  Конкретный смысл действия деления 3 

  Закрепление изученного  1 

  Названия компонентов и результата деления 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

  Контрольная работа № 7 1 

  Умножение и деление. Закрепление 1 

  Связь между компонентами и результатом умножения 1 

  

Прием деления, основанный на связи между компонентами и ре-

зультатом умножения 1 

  Приемы умножения и деления на 10 1 

  Задачи с величинами "цена","количество","стоимость" 1 

  Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 

  Закрепление изученного. Решение задач 1 

  Контрольная работа № 8 1 

Табличное умножение 

и деление Умножение числа 2 и на 2 2 

  Приемы умножения числа 2 1 

  Деление на 2 2 

  Закрепление изученного. Решение задач 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

  Умножение числа 3 и на 3 2 

  Деление на 3 2 

  Закрепление изученного 1 

  Странички для любознательных 1 

  Что узнали. Чему научились 1 

  Контрольная работа № 9 1 

  Что узнали. Чему научились во 2 классе? 2 

 



Результаты изучения курса в 3 классе 

Личностные результаты: 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции; 

- использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение работать в материальной и информационной среде; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, классификации по ро-

довидовым признакам; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения. 

Предметные результаты: 

- использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных задач; 

- умения устно и письменно выполнять арифметические действия с числами, решать тек-

стовые задачи, работать с таблицами, анализировать данные, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счет предметов. Нумерация от 1 до 1000.  Образование, название и запись чисел от 100 

до 1000. Сравнение и упорядочение чисел от 100 до 1000. 

   Измерение величин. Единицы измерения площади (квадратный см, квадратный дм, 

квадратный м), времени (сутки, неделя, месяц, год), массы (грамм). Соотношение между 

единицами измерения. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины. 

Арифметические действия 

    Взаимосвязь арифметических действий. Деление с остатком. Таблица умножения. Со-

ответствующие случаи деления. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с перехо-

дом через десяток.  Свойства сложения, умножения. Числовые выражения. Порядок вы-

полнения действий в числовых выражениях со скобками и без них. Алгоритмы письмен-

ного сложения, вычитания, умножения, деления чисел в пределах 1000. Способы провер-

ки правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Анализ и решение задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сло-

жения, вычитания, умножения, деления. Текстовые задачи, содержащие зависимости, ха-

рактеризующие расчет стоимости, расход материала при изготовлении предметов. Зада-



чи на увеличение (уменьшение) в несколько раз. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Геометрические фигуры 

   Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).. Виды тре-

угольников по углам, по соотношению длин сторон. Окружность, круг. Центр, радиус 

окружности. Нахождение периметра и площади геометрических фигур. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин. Чтение и 

заполнение таблиц. Составление конечной последовательности предметов, чисел, гео-

метрических фигур и т. д. по заданному правилу. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов. 
 

Математика Математика 3 класс. Школа России 
 

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание.  

Повторение по теме «Нумерация чисел». 

1 

  

Повторение  «Устные и письменные  приемы сложения и 

вычитания». 1 

  Выражения с переменной. 1 

  Решение уравнений. 1 

  Решение уравнений. Самостоятельная работа. 1 

  

Решение уравнений.Обозначение геометрических фигур 

буквами. 1 

  Странички для любознательных. Математический диктант. 1 

  Входная контрольная работа. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

Числа от 1 до 

100. Таблич-

ное умножение 

и деление.  

Связь умножения и сложения. 

1 

  Связь между компонентами и результатом умножения. 1 

  Четные и нечетные числа. 1 

  Таблица умножения с числом 3. 1 

  

Решение задач с понятиями «цена», «количество», «стои-

мость». 1 

  Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 1 

  Порядок выполнения действий. 1 

  Порядок выполнения действий. 1 

  Порядок выполнения действий. Самостоя тельная работа. 1 

  Странички для любознательных. Математический диктант. 1 

  

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 

2 и 3». 1 

  Работа над ошибками. Таблица умножения с числом 4. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 



   Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

  Решение задач. Самостоятельная работа. 1 

  Таблица умножения и деления с числом 5». 1 

  Задачи на кратное сравнение. Математический диктант. 1 

  Задачи на кратное сравнение. 1 

  Решение задач.  1 

  Контрольная работа за I четверть. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

  Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

  Решение задач.  1 

  Решение задач.  1 

  Решение задач.  1 

  Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

  Странички для любознательных. Математический диктант. 1 

  Проект «Математические сказки». 1 

  Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

  Квадратный сантиметр. 1 

  Площадь прямоугольника. 1 

   Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Решение задач. 1 

  Умножение и деление с числом 9. 1 

  Квадратный дециметр. 1 

   «Таблица умножения». Закрепление. 1 

  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. 1 

  Квадратный метр. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Задания для любознательных. Задачи-расчеты. 1 

  Повторение по теме "Площадь". 1 

  Повторение по теме "Площадь". Проверочная работа. 1 

  Умножение на 1. 1 

  Умножение на 0. 1 

  

Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на 

число. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Доли. 1 

  Математический диктант. Окружность. Круг. 1 

  Диаметр круга. 1 

  Единицы времени. 1 

  Закрепление по теме «Единицы времени». 1 

  Контрольная работа за первое полугодие. 1 

  Работа над ошибками. Решение нестандартных задач. 1 

Числа от 1 до 

100. Внетаб-

личное умно-

жение и деле-

ние.  

Умножение и деление круглых чисел. 

1 

  Деление вида 80:20. 1 



  Умножение суммы на число. 1 

   Умножение суммы на число. Закрепление . 1 

  Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

  

Математический диктант. Умножение двузначного чис-

ла на однозначное. Закрепление . 1 

  

Закрепление изученных способов внетабличного умноже-

ния. 1 

  Деление суммы на число. 1 

  Деление суммы на число. Закрепление. 1 

  Деление двузначного числа на однозначное. 1 

  Делимое. Делитель. 1 

  Проверка деления. 1 

  Случаи деления вида 87:29. 1 

  Проверка умножения. 1 

  Решение уравнений. 1 

  Решение уравнений. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Контрольная работа по теме "Решение уравнений" 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

  Деление с остатком. 1 

  Деление с остатком. 1 

  Деление с остатком. 1 

  Решение задач на деление с остатком. 1 

  Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

  Проверка деления с остатком. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

  Наши проекты. 1 

Числа от 1 до 

1000. Нумера-

ция.  Тысяча. 1 

  Образование и название трехзначных чисел. 1 

  Запись трехзначных чисел. 1 

  

Математический диктант. Письменная нумерация в 

пределах 1000. 1 

  Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 1 

  

Представление трехзначных чисел в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 1 

  Приемы устных вычислений в пределах 1000. 1 

  Контрольная работа за III четверть. 1 

  Анализ контрольной работы. 1 

  Сравнение трехзначных чисел. 1 

  Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

  Единицы массы. Грамм. 1 

  Закрепление по теме «Единицы массы».  1 

  Закрепление изученного. 1 

Числа от 1 до 

1000. Сложе-

ние и вычита-

Приемы устных вычислений. 

1 



ние.  

  Приемы устных вычислений вида 450+3, 620 – 200. 1 

  Приемы устных вычислений вида 470+80, 560 – 90. 1 

  Приемы устных вычислений 260+310, 670 – 140. 1 

  Приемы письменных вычислений. 1 

  Алгоритм сложения трехзначных чисел. 1 

  Алгоритм вычитания трехзначных чисел. 1 

  Виды треугольников (по длине сторон). 1 

  Математический диктант. Закрепление изученного. 1 

  Решение изученных типов задач. 1 

  

Обобщение по разделу «Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание». 1 

  

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 1 

Числа от 1 до 

1000. Умноже-

ние и деление.  Анализ контрольной работы. Приёмы устных вычислений. 1 

  Приемы устных вычислений. 1 

  Приемы устных вычислений. 1 

  Виды треугольников. 1 

  Закрепление изученного. 1 

Приемы 

письменных 

вычислений.  

Приемы письменного умножения в пределах 1000. 

1 

  

Алгоритм письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Приемы письменного деления в пределах 1000. 1 

  

Математический диктант. Алгоритм деления трехзнач-

ного числа на однозначное. 1 

  

Закрепление по теме «Алгоритм деления трехзначного 

числа на однозначное». 1 

  Проверка деления. 1 

  

Закрепление по теме «Письменные приемы умножения и 

деления». 1 

  Итоговая контрольная работа за учебный год. 1 

  Работа над ошибками. Знакомство с калькулятором. 1 

 

4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы начального образования по ма-

тематике Моро М.И. 



Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-

цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраи-

вать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы по-

знания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсаль-

ных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение пред-

метных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к само-

стоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дейст-

вий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисцип-

лин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цель программы: Освоение основ математических знаний, формирование первона-

чальных представлений о математике; воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности  

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные  

и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

—формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математиче-



ских знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школь-

ными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математиче-

ских знаний. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче-

ских способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, ос-

воение 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 способа-

ми познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;  

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

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 оп-

ределённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное от-

ношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных про-

цессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимо-

стей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 



 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение на-

чальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и спо-

собности 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, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: само-

стоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей  

и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и прак-

тических задач; 

 выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих призна-

ков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения ме-

жду объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики;  использовать способы реше-

ния проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 



 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами учебного предмета «Математика»; 

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

ческих изображений, моделей геометрических фигур; 

 готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео-сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов  

и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, класси-

фикацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, прово-

дить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять 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 полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и ар-

гументировано, с использованием математической терминологии и математических зна-

ний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь дого-

вариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умени-

ям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, рабо-

тающих 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 числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сан-

тиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; су-

тки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения меж-

ду ними. 

Учащийся 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, мас-

са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 



 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в за-

даче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся 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 (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца собы-

тия; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов  

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными про-

порциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, ко-

личество 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 пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; ок-

ружность, 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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 



 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и пря-

моугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 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 не-

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

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

 

Содержание обучения представлено в программе разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа 

с информацией». 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обра-

боткой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объек-

тов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основ-

ном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельно-

сти с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно плани-

ровать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 

при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагае-



мого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Программа ориентирована на формирование уме-

ний использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе  

и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-

тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-

тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Рабочая программа рассчитана 

на 136 часов в год (34 учебные недели), 4 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Ценностные ори-

ентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, 

однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета (где математиче-

ское содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием парал-

лельных предметных курсов, так и совокупность методик и технологий (в том числе  

и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности уча-

щихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценност-

ных ориентиров. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

Числа от 1 до 100 - 14 ч. 

Числа, которые больше 1000: 

Нумерация - 12 ч. 

Величины - 13 ч. 

Сложение и вычитание - 10 ч. 

Умножение и деление - 78 ч. 

Итоговое повторение - 9 ч. 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков математики в 4 классе 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Числа от 1 

до 1000 
Повторение. Нумерация чисел. 1 

  Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 1 

  Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1 

  Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. 1 

  Умножение трехзначного числа на однозначное. 1 

  Свойства умножения. Математический диктант. 1 

  Алгоритм письменного деления.  1 

  Приемы письменного деления. 3 

  Диаграммы. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Входная контрольная работа по математике. 1 

  Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. 1 

Числа, ко-

торые 

больше 

1000 

Класс единиц и класс тысяч. 1 

Нумерация Чтение многозначных чисел. 1 

  Запись многозначных чисел. 1 

  Разрядные слагаемые. 1 

  Сравнение чисел. 1 

  Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1 

  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. 1 



  Класс миллионов. Класс миллиардов. 1 

  Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

  Наши проекты. Что узнали. Чему научились. Устный счет. 1 

  Контрольная работа по теме "Числа, которые больше 1000. Нумерация". 1 

  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

Величины Единица длины. Километр. 1 

  Единицы длины. Закрепление изученного.  1 

  Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр. 1 

  Таблица единиц площади.  1 

  Измерение площади фигур с помощью палетки. 1 

  Единицы массы. Тонна, центнер. 1 

  Контрольная работа за I четверть. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Единицы времени. Определение времени по часам. 1 

  Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. 1 

  Век. Таблица единиц времени. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Контрольная работа по теме "Величины". 1 

Сложение 

и вычита-

ние 

Анализ контрольной работы. Устные и письменные приемы вычислений. 1 

  Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 1 



  Нахождение нескольких долей целого. 1 

  Решение задач. Математический диктант. 1 

  Сложение и вычитание величин. 1 

  Решение задач. 1 

  Что узнали. Чему научились. Самостоятельная работа. 1 

  Странички для любознательных. Задачи-расчеты. 1 

  Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание". 1 

Умножение 

и деление 
Анализ контрольной работы. Свойства умножения. 1 

  Письменные приемы умножения. 2 

  Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 1 

  
Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 
1 

  Деление с числами 0 и 1. 1 

  Письменные приемы деления. 2 

  
Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженных в 

косвенной форме. 
1 

  Закрепление изученного. Решение задач. Устный счет. 1 

  Письменные приемы деления. Решение задач. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Контрольная работа за II четверть. 1 

  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

  Умножение и деление на однозначное число. 1 



  Закрепление изученного. 1 

  
Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и рас-

стоянием. 
1 

  Решение задач на движение. 3 

  Странички для любознательных. Проверочная работа. 1 

  Умножение числа на произведение. 1 

  Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 2 

  Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. 1 

  Решение задач. Математический диктант. 1 

  Перестановка и группировка множителей. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Контрольная работа по теме "Умножение и деление на однозначное число". 1 

  Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

  Деление числа на произведение. 2 

  Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 

  Решение задач. 1 

  Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 3 

  Решение задач. Самостоятельная работа. 1 

  Закрепление изученного. Устный счет. 1 

  Что узнали. Чему научились.  1 

  
Контрольная работа по теме "Умножение и деление на числа, оканчивающие-

ся нулями". 
1 

  Наши проекты. 1 



  Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму. 1 

  Умножение числа на сумму. 1 

  Письменное умножение на двузначное число. 2 

  Решение задач. 2 

  Письменное умножение на трехзначное число. 2 

  Закрепление изученного. 2 

  Что узнали. Чему научились. Математический диктант. 1 

  
Контрольная работа по теме "Умножение на двузначное и трехзначное чис-

ло". 
1 

  Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число. 1 

  Письменное деление с остатком на двузначное число. 1 

  Контрольная работа за III четверть. 1 

  Закрепление изученного. 1 

  Алгоритм письменного деления на двузначное число. 1 

  Письменное деление на двузначное число.  2 

  Закрепление изученного. 1 

  Закрепление изученного. Решение задач. 1 

  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. 1 

  Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 1 

  Закрепление изученного. Решение задач. 2 

  Контрольная работа по теме "Деление на двузначное число". 1 

  Анализ контрольной работы. Письменное деление на трехзначное число. 1 



  Письменное деление на трехзначное число.  2 

  Закрепление изученного. Математический диктант. 1 

  Деление с остатком.  1 

  Деление на трехзначное число. Закрепление. 1 

  Что узнали. Чему научились. 1 

  Контрольная работа по теме "Деление на трехзначное число". 1 

  Анализ контрольной работы. Олимпиадные задания. 1 

Итоговое 

повторение 
Нумерация. Устный счет. 1 

  Выражения и уравнения. 1 

  Арифметические действия: сложение и вычитание.  1 

  Арифметические действия: умножение и деление.  1 

  Правила о порядке выполнения действий. 1 

  Величины. Геометрические фигуры. 1 

  Задачи. 1 

  Контрольная работа за год. 1 

  Обобщающий урок. Игра "В поисках клада". 1 

 

 


